
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

«29» декабря 2017 г.
Управление образования, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования Октябрьский район в лице начальника Попова Сергея Николаевича, 
действующего на основании Положения, принятого решением Совета депутатов 
муниципального образования Октябрьский район от 29.12.2017 № , именуемое далее 
Учредитель, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная щкола» в лице директора 
Поповой Ирины Владимировны, действующей на основании Устава, далее именуемое 
Учреждение, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления главным распорядителем бюджетных средств. Учреждению субсидии 
по программе «Совершенствование организации питания учащихся «(Далее - субсидия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Орган, осуществляющий полномочия учредителя, обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию согласно Приложению 1.
2.1.2. Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии, 

являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
2.2. Орган, осуществляющий полномочия учредителя, вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 
устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования 
средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, 
перечень документов, прилагаемых к отчету.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать орган, осуществляющий полномочия 

учредителя, об изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять на 
изменение размера субсидии.

2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с формой 
и сроками, установленными органом, осуществляющим полномочия учредителя.

2.4. Учреждение вправе обращаться к органу, осуществляющему полномочия 
учредителя, с предложением об изменении размера субсидии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий 

влечет ответственность в соответствии с административным и уголовным 
законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не 
по целевому назначению.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 
действует до 31 декабря 2018г.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5Л. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или 

по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и Оренбургской области.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 2-х листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру 
для каждой Стороны.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель 
Место нахождения 
462030, Оренбургская область, 
Октябрьский район, с.Октябрьское, 
ул.Свердлова, 1 
Банковские реквизиты 
ИНН 5637004570 
КПП 563701001 
БИК 045354001 
УФК по Оренбургской 
области(Управление по финансам и 
местным налогам администрации МО 
Октябрьский район Управление 
образования)
р/с40204810200000000079 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Оренбургской области 
г. Оренб:!

'О.Н.Попов

Учреждение 
Место нахождения 
462042, Оренбургская область, 
Октябрьский район, с.Октябрьское, 
ул.Лесная, 2 
Банковские реквизиты 
ИНН 5637000311 
КПП 563701001 
БИК 045354001 
УФК по Оренбургской 
области(Управление по финансам и 
местным налогам администрации МО 
Октябрьский район Управление 
образования)
р/с 4 07 018104 0000100007  0 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Оренбургской 
области г. Оренбург



Приложение 1

к  СОГЛАШ ЕНИЮ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТ АВЛЕНИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

БЮ ДЖ ЕТНОМ У УЧРЕЖ ДЕНЮ

График перечисления Субсидии 
Октябрьская СОШ

№
Бюджетная

классификация
Обоснование Сумма в год 

(тыс.руб.)

1
073 0702 70201S0170 
612 241 (областной 
бюджет)

Средства выдаются по 
мере подачи заявок

809,2+57,1

' 2
1

I

073 0702 70201S0170 
612 241

(местный бюджет)

Средства выдаются по 
мере подачи заявок

422,8+29,8

1 ИТОГО 1232,0+86,9

O ClU.doc


