
Соглашение № 205 

о порядке и условиях предоставления целевых субсидий  

 

г. Нефтеюганск               «20» января 2020 года 

 

 

Департамент образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска, (далее – Учредитель), в лице директора Лямовой 

Татьяны Викторовны, действующего на основании Положения о департаменте 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, с 

одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» (далее - 

Учреждение) в лице директора Степкиной Людмилы Ивановны, 

действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением главы 

администрации города от 27.04.2015 года № 101-р, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1.Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Главным распорядителем Учреждению субсидии из 

бюджета города Нефтеюганска целевых субсидий, не связанных с 

возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания 

(далее – Субсидии). 

 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Главный распорядитель обязуется: 

         2.1.1.Предоставить в 2020 году Учреждению Субсидию в сумме 

6 626 000 рублей 00 копеек (Шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч 

рублей 00 копеек) в соответствии с целевыми направлениями расходования 

средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.  

2.1.2.Осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии. 

2.2.Главный распорядитель вправе: 

2.2.1.Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы 

предоставления Субсидии. 

2.2.2.Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению 

Субсидии в случае: 

-увеличения или уменьшения  объема ассигнований, предусмотренных 

в бюджете города; 

-выявления дополнительной потребности Учреждения в 

финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в 

бюджете города; 

-выявления необходимости перераспределения объемов Субсидии  

между учреждениями; 

-выявления невозможности осуществления расходов на 

предусмотренные цели в полном объёме.  



2.3.Учреждение обязуется: 

2.3.1.Расходовать Субсидию на цели, предусмотренные настоящим 

Соглашением. 

2.3.2.Представлять Главному распорядителю отчёт об использовании 

Субсидии. 

2.3.3.По решению Главного распорядителя возвращать Субсидию или ее 

часть в случае, если фактически расходы на предусмотренные цели не могут 

быть произведены в полном объеме. 

2.4.Учреждение вправе при необходимости обращаться к Главному 

распорядителю с предложением о внесении изменений в Соглашение в случае 

выявления необходимости изменения объёмов Субсидии. 

 

3.Целевое направление расходования 

и сроки предоставления Субсидии 

№ 

п/п 

Целевое направления               

расходования 

Субсидии  

Сумма, 

тыс.руб. 

Сроки предоставления 

1 2 3 4 

1. 0702 02 1 01 00590 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

6 305 000,00 
ежедневно в размере потребности 

на осуществление расходов 

2. 0702 14 2 01 99990 

Реализация 

мероприятий 

321 000,00 
ежедневно в размере потребности 

на осуществление расходов 

 Итого 6 626 000,00  

 

4.Ответственность Сторон  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

5.Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2020 года. 

 

6.Заключительные положения  

6.1.Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 



6.2.Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 

судебном порядке, путём обращения в Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

6.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

7.Реквизиты Сторон 

 

Главный распорядитель 

Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Учреждение  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 4»  

Место нахождения 

628309, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город Нефтеюганск, 

1микрорайон, здание №30 (вторая 

часть) тел., (3463) 238028, 294927   

Место нахождения  

628307, РФ, ХМАО-Югра, 

Тюменская область, г. Нефтеюганск,   

7 мкр., здание № 31 

Тел 8(3463) 27-06-98, 27-06-99  

 

Реквизиты:   Реквизиты:  

р/с40204810500000000046 в РКЦ 

Ханты-Мансийск г. Ханты-

Мансийск 

Счет 40701810300003000001 РКЦ 

Нефтеюганск г. Нефтеюганск 

ИНН 8604011049 ИНН 8604025443 

БИК 047162000 БИК 047162000 

КПП 860401001 КПП 860401001 

ОКОПФ 81 ОКОПФ 72 

ОКПО 02117930 ОКПО 48738525 

ОКВЭД 75.11.31 

 

ОКВЭД 85.12 

Директор   Руководитель 

_____________Лямова Т.В. 

М.П. 

_____________Л.И. Степкина 

М.П. 

 


