
Соглашение № 09-13НБ/2019 
о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики 

Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на 
реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в

рамках проекта «Народный бюджет» 
г. Сыктывкар «29» апреля 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, которому как получателю средств 
республиканского бюджета Республики Коми доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий муниципальному образованию, 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице исполняющего обязанности 
министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
Натальи Владимировны Якимовой, действующего на основании Положения о 
Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 1 ноября 
2016 г. № 520 «О Министерстве образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми», и распоряжения Главы Республики Коми от 17 января 2019 
г. № 2-р, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА», именуемая в дальнейшем 
«Получатель субсидии», в лице руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» - Ларисы Владимировны Титовец, 
действующего на основании Устава муниципального образования городского 
округа «Инта», утвержденного решением Совета муниципального образования 
городского округа «Инта» от 12 мая 2007 г. № 1-3/6, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Республики Коми от 29 ноября 2018 г. № 110- 
РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», Правилами предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных 
образований на реализацию народных проектоз в сфере образования, 
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», утвержденными 
постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие 
образования», (далее -  Правила предоставления субсидии) заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального 
образования городского округа «Инта» в 2019 году субсидии на реализацию 
народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет» (далее -  Субсидия) в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
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республиканского бюджета Республики Коми, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя 
средств республиканского бюджета Республики Коми 875. раздел 07, подраздел 
09, целевая статья 02 3 51 72020, вид расходов 521, в рамках подпрограммы 
«Дети и молодежь Республики Коми» Государственной программы Республики 
Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Коми от 2$ сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении 
Государственной программы Республики Коми «Развитие образования».

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем 
мероприятий, в целях софинаисироваиия которых предоставляется Субсидия, 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» от 26 декабря 2013 г. 
№ 12/4259 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Инта» «Развитие образования».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансировання которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 
бюджете муниципального образования городского округа «Инта» на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансировання 
которых предоставляется Субсидия, составляет в 2019 году 664 535 (шестьсот 
шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 0 копеек.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из республиканского 
бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского 
округа «Инта» в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Получателя субсидии, в целях софинансировання которого предоставляется 
Субсидия, уровня софинансировання, равного 90%, составляет в 2019 году не 
более 597 535,00 (пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 
0 копеек.

В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в 
размере, определенном исходя из уровня софинансировання от уточненного 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году 
в бюджете муниципального образования городского округа «Инта».

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, размер 
Субсидии, указанный пункте 2.2. настоящего Соглашения на финансовый год, 
не подлежит изменению.

3. Порядок, условия предоставления и сроки 
перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском законе о республиканском бюджете 
Республики Коми (сводной бюджетной росписи республиканского бюджета



Республики Коми) на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 
годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как 
получателю средств республиканского бюджета Республики Коми на 
финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта муниципального образования городского 

округа «Инта» об утверждении в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Республики Коми перечня мероприятий, ч целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте
1.2. настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете муниципального образования городского округа 
«Инта» бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в 
объеме, предусмотренном пунктом 2.1. настоящего Соглашения;

в) соответствие настоящего Соглашения положениям Правил 
предоставления субсидий.

Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта 
Соглашения, представляются однократно Получателем субсидии в Управление 
Федерального казначейства по Республике Коми и Министерство.

3.3. Перечисление Субсидии из республиканского бюджета Республики 
Коми в бюджет муниципального образования городского округа «Инта» 
осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Республике 
Коми, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации для 
учета операций со средствами бюджета муниципального образования 
городского округа «Инта».

3.4. Перечисление Субсидии из республиканского бюджета Республики 
Коми осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике 
Коми не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в 
Управление Федерального казначейства по Республике Коми в установленном 
Федеральным казначейством порядке платежных документов, связанных с 
исполнением расходных обязательств Получателя субсидии, в целях 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных 
получателем средств бюджета муниципального образования городского округа 
«Инта».

3.5. Перечисление Субсидии осуществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Получателя субсидии, 
указанному в пункте 2.2. настоящего Соглашения.

3.6. Перечисление Субсидии осуществляется после проведения 
санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета муниципального образования в Республике Коми.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету городского округа
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«Инта» в порядке и при соблюдении Получателем субсидии условий 
предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 финансовый год, доведенных 
Министерству как получателю средств республиканского бюджета Республики 
Коми.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии 
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности (результата) осуществления 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с 
учетом обязательств по достижению значений показателей результативности 
(результатов), установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего 
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Получателем 
субсидии.

4.1.4. В случае если Получателем субсидии по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных пунктом 4.3.3. настоящего Соглашения, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности (результатов) в году, следующем за годом предоставления 
Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с 
пунктом 13 Правил предоставления субсидий объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в 
республиканский бюджет Республики Коми, и направить Получателю субсидии 
требование о возврате средств Субсидии в республиканский бюджет 
Республики Коми в указанном объеме.

4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии 
информировать Получателя субсидии о причинах такого приостановления.

4 .1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем 
субсидии условий предоставления Субсидии и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и 
первичную документацию, связанные с исполнением Получателем субсидии 
условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель субсидии обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2. настоящего Соглашения.
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4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату 
средств в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с пунктом 
13 Правил предоставления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 
(результатов) исполнения мероприятий, в целях софинансировання которых 
предоставляется Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 
2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление Министерству отчетов:
- о расходах бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта», в целях софинансировання которых предоставляется Субсидия, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся 
его неотъемлемой частью, не позднее 8 числа месяца, следующего за 
кварталом, в котором была получена Субсидия, на 1 января за год - до 10

f  ̂  января следующего года;
- о достижении значений показателей результативности (результатов) по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся 
его неотъемлемой частью, не позднее 12 числа месяца, следующего за годом, в 
котором была получена Субсидия.

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в 
Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением Получателем субсидии условий предоставления 
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе 
данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с 
использованием средств Субсидии.

4.3.6. Возвратить в республиканский бюджет Республики Коми не 
использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

^  4.3.7. Обеспечивать однократное представление в Управление
Федерального казначейства по Республики Коми и Министерство копий 
документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Соглашения.

4.3.8. Назначить должностное лицо, ответственное за подготовку 
документов и отчетности, предусмотренных настоящим Соглашением, и 
представить Министерству информацию с указанием его контактных данных 
(ФИО, должность, телефон).

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидий и настоящим Соглашением.

4.4. Получатель субсидии вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением.
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5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Коми, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Коми в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

6. Иные условия
6.1. Уполномоченным органом Получателя субсидии, осуществляющим 

взаимодействие с Министерством, на который со стороны Получателя 
субсидии возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) 
настоящего Соглашения и представлению отчетности, является отдел 
образования муниципального образования городского округа «Инта».

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты его 
подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего 
Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью с соблюдением 
требований Типовой формы соглашения.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений показателей результативности 
(результатов), а также продление сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей 
и индикаторов подпрограммы «Дети и молодежь Республики Коми» 
Государственной программы Республики Коми «Развитие образования», а 
также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
Субсидии.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению 
Сторон.
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7.6. Настоящее Соглашение заключено в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты Сторон:

Министерство Получатель субсидии

Местонахождения: 167982, 
г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 210

Место нахождения: 169840, г. Инга, ул. 
Горького, 16

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК 048702001
БАНК Отделение -  НЕ Республики 
Коми г. Сыктывкар

Расчетный счет 40201810300000100048

Лицевой счет 14072002371

Управление Федерального 
казначейства по Республике Коми

ИНН/КПП 1101481133 / 110101001

Министерство образования, науки и 
молодежной политики Республики 
Коми

ОГРН1031100405874 

ОКТМО 87 701 000

БИК 048702001
БАНК Отделение -  НБ Республики Коми г. 
Сыктывкар

Расчетный счет 
40204810300000000271

Лицевой счет 04073Р42860

Управление Федерального 
казначейства но Республике Коми

ИНН/КПП 1104012972 / 110401001

Отдел образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Инта»

ОГРН 1111104000303

ОКТМО 87 715 000

Код бюджетной классификации доходов: 
975 2 02 29 999 04 0000 150

9. Подписи Сторон

Министерство Получатель субсидии j

У 1 / щ ;  -J *  Н .в А и м о в а / . /Л.В. Титовец/ i
(поМЙЫ'6, -V, /5|ФИО)----------- ...................... , - s.Л--------------- ----- (подпись) (ФИО)



Приложение № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии из 
республиканского бюджета Республики Коми 
бюджету- муниципального образования в 
Республике Коми на реализацию народных 
проектов в сфере образования, прошедших отбор 
в рамках проекта «Народный бюджет» 
о т « » 20 г. №

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование бюджета Бюджет муниципального
муниципального образования образования городского

округа «Инта» по ОКТМО

Наименование направления Субсидии на реализацию
расходов народных проектов в сфере

образования, прошедших
отбор в рамках проекта
«Народный бюджет» по БК

Срок
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете 

муниципального образования в Республике Коми, рублей
Наименование окончания Код
мероприятия реализаци

и
строки

всего
в том числе средства 

Субсидии из 
республиканского бюджета 

Республики Коми

уровень софинансирования 
<%)

Коды

87 715 ООО

S2020

) )
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г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Укрепление 
материально- 
технической базы 
организаций в сфере 
образования в 
Республике Коми

2019 год 01 664 535,0 0,0 0,0 597 535,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0

Всего: 664 535,0 0,0 0,0 597 535,0 0,0 0,0

Подписи сторон:

■ • \
У /  " (Н.В. Якимова) (Л.В. Титовец)
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Приложение №2 
к Соглашению о предоставлении субсидии из 
республиканского бюджета Республики Коми 
бюджету муниципального образования в 
Республике Коми на реализацию народных 
проектов в сфере образования, прошедших отбор 
в рамках проекта «Народный бюджет» 
от«  » 20 г. №

Показатели
результативности (результатов) исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование направления Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования,
расходов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» „о бк

Наименование мероприятия1
Наименование

показателя
результативности

(результата)

Единица измерения 
по ОКЕИ

Значение 
показателя 

результата вност 
и (результата)

Год, на который запланировано 
достижение значения показателя 

результативности (результата)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6

У крепление материально-технической 
базы организаций в сфере образования 
в Республике Коми

Удельный вес 
народных проектов, 
реализованных в 
полном объеме и в

Процент 744 100 2019

'Указываются сведения согласно приложению № 1 к Соглашению.

) .)
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установленные сроки, 
от общего количества 
народных проектов, 
включенных в 
соглашение с 
муниципальным 
образованием

Количество 
реализованных 
народных проектов в 
сфере образования в 
год

Единица 642 2 2019

Подписи сторон:

(И В . Якимова)

'7

(JIB. Титовец)


