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Приложение  к  решению  Совета
депутатов  городского  округа  город Бор
«Об  утверждении  Порядка
предоставления  субсидии  из  бюджета
городского  округа  город  Бор
Нижегородской области на компенсацию
расходов  учредителя  муниципальной
образовательной  организации  иного
муниципального  района,
муниципального  округа,  городского
округа  Нижегородской  области,
реализующей  основные
общеобразовательные  программы,  на
организацию  бесплатной  перевозки
обучающихся в данной образовательной
организации,  проживающих на
территории городского округа город Бор
Нижегородской области»  

Порядок
предоставления субсидии из бюджета городского округа город Бор Нижегородской

области на компенсацию расходов учредителя муниципальной образовательной
организации иного муниципального района, муниципального округа, городского

округа Нижегородской области, реализующей основные общеобразовательные
программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной

образовательной организации, проживающих на территории городского округа город
Бор Нижегородской области 

 
1. Общие положения

1.  Порядок  предоставления  субсидии  из  бюджета  городского  округа  город  Бор
Нижегородской  области  на  компенсацию  расходов  учредителя  муниципальной
образовательной  организации  иного  муниципального  района,  муниципального  округа,
городского округа  Нижегородской области,  реализующей основные общеобразовательные
программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной
организации,  проживающих на  территории  городского  округа  город  Бор  Нижегородской
области(далее соответственно – Порядок, субсидия), разработан в соответствии со  статьей
142.3  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,  Законом Нижегородской области   от
05.08.2020  №  74-З  «О  порядке  предоставления  субсидии  из  бюджета  городского  округа
город Бор Нижегородской области на  компенсацию расходов учредителя  муниципальной
образовательной  организации  иного  муниципального  района,  муниципального  округа,
городского  округа  Нижегородской  области,  муниципального  района,  муниципального
округа, городского округа Нижегородской области».

2. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий, порядок
предоставления  субсидий,  порядок  пересмотра  размера  субсидий  и  контроль  целевого
использования субсидий.

3.   Субсидия  предоставляется  на  основании  Соглашения  о  компенсации  расходов
учредителя  муниципальной  образовательной  организации  иного  муниципального  района,
муниципального округа, городского округа Нижегородской области, реализующей основные
общеобразовательные  программы,  на  организацию  бесплатной  перевозки  обучающихся  в
данной образовательной организации, проживающих на территории городского округа город
Бор Нижегородской области, заключенного между органом местного самоуправления иного
муниципального  района,  муниципального  округа,  городского  округа  Нижегородской
области,  муниципального  района,  муниципального  округа,  городского  округа
Нижегородской  области и  администрацией  городского  округа  город  Бор  Нижегородской
области (далее - Соглашение). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A37A230FDD3DCAB665C56BF8B6ED0949&req=doc&base=LAW&n=365260&dst=103407&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100132&REFDOC=162010&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103407%3Bindex%3D54&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A37A230FDD3DCAB665C56BF8B6ED0949&req=doc&base=LAW&n=365260&dst=103407&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100132&REFDOC=162010&REFBASE=RLAW187&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103407%3Bindex%3D54&date=10.12.2020


3

Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления Субсидии,
является  Управление  образования  и  молодежной  политики  администрации  городского
округа г. Бор (далее - Управление образования).

Субсидия  предоставляется  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  в  пределах
ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  на  эти  цели  в
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  городского  округа  город  Бор
Нижегородской  области  на  соответствующий  финансовый  год,  утвержденных  в
установленном порядке Управлению образования.

4.  Субсидия  предоставляется  в  целях  компенсации  расходов  по  организации
бесплатной  перевозки,  обучающихся  бюджету  иного  муниципального  района,
муниципального  округа,  городского  округа,  являющегося  учредителем  образовательной
организации,  реализующей  основные  общеобразовательные программы и  осуществляющей
бесплатную перевозку к данной образовательной организации обучающихся, проживающих
на территории городского округа город Бор Нижегородской области.

5. Право  на  получение  Субсидии  имеют  муниципальные  районы,  муниципальные
округа,  городские  округа,  являющиеся  учредителями  образовательной   организации,
реализующей  основные  общеобразовательные программы и  осуществляющей  бесплатную
перевозку к данной образовательной организации (далее - получатели Субсидии).

2. Порядок и условия предоставления субсидий
6. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.

 7. Условиями предоставления Субсидии являются:
- наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти

цели в бюджете городского округа город Бор Нижегородской области  на текущий финансо-
вый год;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении  его  не  введена  процедура  банкротства,  деятельность  получателя  субсидии  не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- получатель субсидии не является организацией, участниками которой являются ино-
странные юридические лица, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, доля
участия которых в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных пра-
вовых актов на цели, указанные в пункте 4 Порядка.

- получатель субсидии должен  осуществлять перевозку обучающихся по маршрутам
регулярных перевозок к образовательной организации, реализующей основные общеобразова-
тельные программы   иного  муниципального  района,  муниципального  округа,  городского
округа Нижегородской области и проживающих на территории городского округа город Бор
Нижегородской области;

- заключенное  Соглашение;
- предоставление в Управление образования получателем субсидии документов, преду-

смотренных пунктом 8  Порядка.
8. Для получения Субсидии получатель субсидии представляет в Управление образова-

ния следующие документы:
- письменное заявление о предоставлении Субсидии за подписью получателя субсидии

(уполномоченного лица) получателя субсидии согласно приложению № 1 к Порядку.
-  копию  маршрута  и  графика  движения  автобуса,  осуществляющего  перевозку

обучающихся;
-  список  обучающихся,  для которых осуществляется  бесплатная  перевозка  к  данной

образовательной организации
- расчет затрат, согласно приложению №2 к Порядку.

https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par109
https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par46
https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par32
consultantplus://offline/ref=BF2E1822F2754DB50CEE60B542DCD2F417F46E5A8BA92DA821F97B3268464F35B9F2B97A1D31153AC852E0F1C73BA6B8D7F59Am1SFI
consultantplus://offline/ref=BF2E1822F2754DB50CEE60B542DCD2F417F46E5A8BA92DA821F97B3268464F35B9F2B97A1D31153AC852E0F1C73BA6B8D7F59Am1SFI
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9. Для получения  субсидии Получатель один раз в полугодие, не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом (за 2 полугодие до 20 декабря текущего календар-
ного года), представляет в Управление образования:

 - письменное заявление о предоставлении Субсидии за подписью получателя субсидии
(уполномоченного лица) получателя субсидии согласно приложению № 1 к Порядку;

- заявку на предоставление субсидии, согласно приложению № 4 к Порядку;
- копии документов  подтверждающих произведенные  учредителем образовательной

организации, реализующей основные общеобразовательные программы, расходы на органи-
зацию бесплатной перевозки обучающихся.

Управление  образования регистрирует предоставленные получателем субсидии заявле-
ние и документы, указанные в  пункте 8 Порядка, в течение одного рабочего дня со дня их
поступления.

10.  В  случае  предоставления  неполного  пакета  документов  и  (или)  несоответствия
предоставленного пакета документов требованиям пункта 8 Порядка указанные документы в
течение 5 рабочих дней со дня их регистрации возвращаются получателю субсидии с сопро-
водительным письмом. После устранения замечаний, послуживших основанием для возвра-
щения пакета документов, получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставле-
нием субсидии.

11. В течение 5 рабочих дней после получения пакета документов Управление образо-
вания принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении Суб-
сидии.

12. Управление образования отказывает в предоставлении Субсидии в случае:
-  недостоверности предоставленной получателем субсидии информации.
- непредставления, предоставления не в полном объеме документов, указанных в пунк-

те 8 Порядка, или несоответствие представленных документов требованиям, установленным
Порядком к данным документам.

- несоответствия получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 7 Порядка.
13. Отказ в предоставлении субсидии по иным основаниям, кроме предусмотренных в

пункте 7 Порядка, не допускается.
14.  Решение  Управления  образования  об  отказе  в  предоставлении  Субсидии  может

быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
15. Управление образования не позднее 5 рабочих дней:
- со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии информирует получа-

теля субсидии о принятом решении в произвольной письменной форме;
- со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субси-

дии Соглашение.
16.  Основанием  прекращения  предоставления  субсидий  Получателю  субсидий

является:
- по соглашению между Управлением образования и Получателем субсидий;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

3. Требования к отчетности, осуществление контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления

субсидий и ответственность за их нарушение

17. В соответствии с заключенным Соглашением получатель субсидии представляет в
Управление образования  отчет  подтверждающий факт произведенных затрат  связанных с
перевозкой обучающихся по маршрутам регулярных перевозок. Получатель субсидии несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством за целевое использова-
ние Субсидии, а также достоверность предоставляемой отчетности.

18. Управление образования имеет право устанавливать в Соглашении порядок, сроки и
формы  представления  получателем  субсидии  отчетности,  подтверждающие  фактически
произведенные затраты.

19. Обязательную проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии осуществляют Управление образования и Департамент финансов адми-
нистрации городского округа город Бор Нижегородской области.

https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par63
https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par73
https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par46
https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par46
https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par46
https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par46
https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par109
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20.  В случаях нарушения условий,  целей,  порядка предоставления субсидии получа-
телем субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных Управлением образования и
Департамент финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской обла-
сти, лицо, выявившее нарушение, не позднее 5 рабочих дней направляет получателю субси-
дии письменное требование о возврате Субсидии.

21. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не позднее 5
рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 20 Порядка.

22. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата Субсидии в случаях,
предусмотренных пунктами 20, 21 Порядка, ее взыскание осуществляется в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной
категории споров.

____________
 
 

https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par99
https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par98
https://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai/upload/getODA/document18781.html#Par97
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Приложение   1  к   Порядку
предоставления субсидии из бюджета
городского  округа  город  Бор
Нижегородской  области  на
компенсацию  расходов  учредителя
муниципальной  образовательной
организации  иного  муниципального
района,  муниципального  округа,
городского  округа  Нижегородской
области,  реализующей  основные
общеобразовательные  программы,  на
организацию  бесплатной  перевозки
обучающихся  в  данной
образовательной  организации,
проживающих на  территории
городского  округа  город  Бор
Нижегородской области

 
В Управление образования и молодежной политики администра-
ции городского округа г. Бор Нижегородской области
 

Заявление
на предоставление в 20____году субсидии из бюджета городского округа город Бор

Нижегородской области на компенсацию расходов учредителя муниципальной
образовательной организации иного муниципального района, муниципального округа,

городского округа Нижегородской области, реализующей основные общеобразовательные
программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной

организации, проживающих на территории городского округа город Бор Нижегородской
области

___________________________________________________________________________
            (учредитель общеобразовательного учреждения)
просит           предоставить          субсидию          в          размере
_____________________________________  (сумма прописью) рублей _____ копеек
на  компенсацию расходов, связанных с организацией бесплатной перевозки обучающихся 
согласно прилагаемому расчету.
_______________________________________________________________ гарантирует
целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.
 
__________________________________________/________________________________
    (подпись руководителя организации)                            (расшифровка подписи)
 
М.П.
 
_____________________________                               _____________________________
    (дата подачи заявления)                                                   (дата приема заявления)
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Приложение   2  к   Порядку
предоставления субсидии из бюджета
городского  округа  город  Бор
Нижегородской  области  на
компенсацию  расходов  учредителя
муниципальной  образовательной
организации  иного  муниципального
района,  муниципального  округа,
городского  округа  Нижегородской
области,  реализующей  основные
общеобразовательные  программы,  на
организацию  бесплатной  перевозки
обучающихся  в  данной
образовательной  организации,
проживающих на  территории
городского  округа  город  Бор
Нижегородской области

Расчет затрат на компенсацию расходов, связанных с организацией бесплатной перевозки
обучающихся на ___ год

___________________________________________________________________
(наименование учредителя общеобразовательного учреждения)

Рассчитывается исходя из фактических затрат, непосредственно связан-
ных с организацией перевозки обучающихся до образовательной  организации 
и обратно:
Показатели № 

стр.
Порядок расчета Сумма

Пробег согласно установленному 
маршруту

1 С января по май
С сентября по декабрь

Норма расхода топлива (зимняя), 
(летняя)

2 На 100 км

Общий расход топлива 3 стр1*стр2/100
Средняя стоимость 1л.,руб. 4
Затраты на топливо 5 стр3*стр4
Норма расхода моторных масел, л. 6
Средняя стоимость моторных ма-
сел, руб.

7

Затраты на мотор. масла, руб. 8 стр3*стр6*стр7
ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ГСМ, руб. 9 стр5+стр8
Затраты на полюс ОСАГО, руб. 10 Пробег в рамках соглашения/ об-

щий пробег * стоимость полиса 
ОСАГО

Затраты на техническое обслужи-
вание и ремонт транспортного 
средства, руб.

11 Пробег в рамках соглашения/ об-
щий пробег * стоимость ТО и ре-
монтных работ

Амортизация транспортного 
средства, руб.

12 Балансовая стоимость транспорт-
ного средства* (Пробег в рамках 
соглашения/ общий пробег)*нор-
ма амортизации/100

ВСЕГО
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Приложение   3  к   Порядку
предоставления субсидии из бюджета
городского  округа  город  Бор
Нижегородской  области  на
компенсацию  расходов  учредителя
муниципальной  образовательной
организации  иного  муниципального
района,  муниципального  округа,
городского  округа  Нижегородской
области,  реализующей  основные
общеобразовательные  программы,  на
организацию  бесплатной  перевозки
обучающихся  в  данной
образовательной  организации,
проживающих на  территории
городского  округа  город  Бор
Нижегородской области

СОГЛАШЕНИЕ №__
о предоставления субсидии из бюджета городского округа город Бор Нижегородской области

на компенсацию расходов учредителя муниципальной образовательной организации иного
муниципального района, муниципального округа, городского округа Нижегородской области,

реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной
перевозки обучающихся в данной образовательной организации, проживающих на территории

городского округа город Бор Нижегородской области
на ___20__год                                         

г.Бор              «___»_________20__года

       Администрация городского округа город Бор Нижегородской области в лице главы
местного  самоуправления  Боровского  Алексея  Викторовича,  действующего  на  основании
Устава,  именуемая  в дальнейшем «Администрация» с одной стороны и  Администрация
________________________________  Нижегородской  области,  в  лице  главы
____________________________, действующая на основании ________________, именуемая
в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии
со  статьей  142.3  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  частью  3  статьи  40
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Законом Нижегородской области от 5 августа 2020 года  №74-З «О порядке
компенсации  расходов  учредителя  муниципальной  образовательной  организации,
реализующей  основные  общеобразовательные  программы,  на  организацию  бесплатной
перевозки  обучающихся  в  данной  образовательной  организации,  проживающих  на
территории  иного  муниципального  района,  муниципального  округа,  городского  округа
Нижегородской  области»,   Порядком  предоставления  субсидии  из  бюджета  городского
округа  город  Бор  Нижегородской  области  на  компенсацию  расходов  учредителя
муниципальной  образовательной  организации  иного  муниципального  района,
муниципального округа, городского округа Нижегородской области, реализующей основные
общеобразовательные  программы,  на  организацию  бесплатной  перевозки  обучающихся  в
данной образовательной организации, проживающих на территории городского округа город
Бор Нижегородской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа
г.  Бор  от______№_____(далее  -  Порядок)  заключили  настоящее  Соглашение  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.   Предметом  настоящего  Соглашения  является  компенсация  расходов  по

бесплатной  перевозке  обучающихся  в  форме  субсидии,  предоставляемой  из  бюджета
городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области  бюджету  _______  Нижегородской
области,  являющегося  учредителем  образовательной  организации,  организовавшего

consultantplus://offline/ref=6B0FAFCC8AFA0B960BCCDFD7B502A3221AE6E7B4E379991566F579C44C8E03FC0BA7D0C563484B0ABACF8AFBE5E3FC05F3D052D736s5O6N
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бесплатную перевозку до образовательной организации и обратно обучающихся в данной
образовательной организации, на проживающих на территории городского округа город Бор
Нижегородской области.

2.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИДИИ
2.1.  Субсидия  предоставляется  в  пределах  ассигнований  и  лимитов  бюджетных

обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области  на  соответствующий
финансовый год,  по кодам классификации расходов бюджета (далее -  коды БК) на цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:
 в 20__ году __________ (________________) рублей - по коду БК ________;
                    

3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
          3.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии с  пунктом 7 Порядка  на цели,
указанные  в  разделе  I  настоящего  Соглашения  при  представлении  Получателем  в
Управление  образования  администрации  городского  округа  город  Бор  Нижегородской
области   документов,  подтверждающих  факт  произведенных  Получателем,  затрат
(недополученных  доходов),  на  возмещение  которых  предоставляется  Субсидия  в
соответствии с приложением 2 к Порядку и настоящим Соглашением. 
       3.2. Перечисление Субсидии осуществляется  _______________________ 
__________________________________________________________________ (периодичность
единовременно, раз в год, в соответствии с Правилами предоставления субсидии)
на счет Получателя, открытый в ______________________________________ 
__________________________________________________________________, (наименование 
учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
не  позднее10  рабочего  дня,  следующего  за  днем  представления  Получателем  в
Администрацию документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Получатель обязуется:
4.1.1.  организовать  бесплатную  перевозку  обучающихся  в  образовательное

учреждение ________________, проживающих на территории городского округа города Бор
Нижегородской  области,  и  обратно  в  течение  ____________________учебного  года  с
соблюдением  норм  и   правил  перевозки  обучающихся,  установленных  действующим
законодательством;

4.1.2. обеспечивать перевозку обучающихся в соответствии с маршрутом школьного
автобуса, утвержденным постановлением администрации ______________________________
Нижегородской области, осуществляющего перевозку.

4.1.3.  представлять  в  Администрацию  документы,  установленные  пунктом  3.1.
настоящего Соглашения;

4.1.4.  осуществлять  расчёт  размера  компенсации  на  основании  достоверной
информации о размере расходов образовательной организации, связанных с осуществлением
бесплатной перевозки обучающихся;

4.1.5.  в случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом
4.2.5 настоящего Соглашения: 

- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
сроки, определенные в указанном требовании; 

-  возвращать  в  бюджет  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области
субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

- обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Администрацию
в соответствии с настоящим Соглашением; 

-  выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

4.2.   Администрация обязуется:
4.2.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего

Соглашения;
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4.2.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в
пункте 3.1. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления
субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.2.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе
8 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.2.4.  осуществлять  контроль  за  нарушениями  условий,  целей,  порядка
предоставления субсидии Получателем субсидии соблюдением, установленных Порядком и
настоящим Соглашением;

4.2.5.  в  случае  установления  Администрацией  или  получения  от  Управления
образования,  Департамента  финансов  администрации  городского  округа  город  Бор
Нижегородской области информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением,
в  том  числе  указания  в  документах,  представленных  Получателем  в  соответствии  с
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об
обеспечении  возврата  Субсидии  в  бюджет  городского  округа  город  Бор  Нижегородской
области в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.2.6.  рассматривать  предложения,  документы и иную  информацию,  направленную
Получателем,  в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о
принятом решении (при необходимости);

4.2.7. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии;

4.3. Получатель вправе:
4.3.1. направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение;
4.4.2. обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения;
         4.4.3.  осуществлять  иные права в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.

4.4. Администрация вправе:
          4.4.1.  запрашивать  у  Получателя  документы  и информацию,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Получателем  порядка,  целей  и  условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим
Соглашением, в соответствии с пунктом 4.2.4. настоящего Соглашения;

4.4.2.  осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии.

5. Согласие Получателя на проведение проверок
5.1. Получатель подтверждает согласие на осуществление Управлением образования и

Департаментом финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской обла-
сти проверок соблюдения Получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления
субсидии.

6. Ответственность Сторон
6.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по

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

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

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

7.2.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
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7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения,  осуществляется  по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4.Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1.     реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
7.5.   Документы  и  иная  информация,  предусмотренные  настоящим  Соглашением,

могут  направляться  Сторонами  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо
вручением  представителем  одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации
представителю другой Стороны.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация городского
округа  город  Бор   Нижегородской
области
Адрес:
ИНН
КПП

Банковские реквизиты:
БИК

Банк:
Р/с
ОГРН
ОКТМО

Глава местного самоуправления

___________________  /А.В.Боровский/

М.П.

Администрация муниципального
района Нижегородской области

Адрес: 
ИНН 
КПП 
ОГРН 
 Банковские реквизиты:
БИК

Банк:
Р/с
ОГРН
ОКТМО

Глава администрации муниципального 
района Нижегородской области 
_________________ /                           / 

М.П.
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Приложение   4  к   Порядку
предоставления субсидии из бюджета
городского  округа  город  Бор
Нижегородской  области  на
компенсацию  расходов  учредителя
муниципальной  образовательной
организации  иного  муниципального
района,  муниципального  округа,
городского  округа  Нижегородской
области,  реализующей  основные
общеобразовательные  программы,  на
организацию  бесплатной  перевозки
обучающихся  в  данной
образовательной  организации,
проживающих на  территории
городского  округа  город  Бор
Нижегородской области

Заявка
на компенсацию расходов, связанных с организацией бесплатной перевозки обучающихся за

____________ 20__ год 
 Периодичность: полугодие 

 Показатели № 
стр.

Порядок расчета Сумма

Пробег согласно установленному 
маршруту

1 с января по май
с сентября по декабрь

Норма расхода топлива (зимняя), 
(летняя)

2 На 100 км

Общий расход топлива 3 стр1*стр2/100
Средняя стоимость 1л.,руб. 4
Затраты на топливо 5 стр3*стр4
Норма расхода моторных масел, л. 6
Средняя стоимость моторных ма-
сел, руб.

7

Затраты на мотор. масла, руб. 8 стр3*стр6*стр7
ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ГСМ, руб. 9 стр5+стр8
Затраты на полюс ОСАГО, руб. 10 Пробег в рамках соглашения/ об-

щий пробег * стоимость полиса 
ОСАГО

Затраты на техническое обслужи-
вание и ремонт транспортного 
средства, руб.

11 Пробег в рамках соглашения/ об-
щий пробег * стоимость ТО и ре-
монтных работ

Амортизация транспортного сред-
ства, руб.

12 Балансовая стоимость транспортно-
го средства*( Пробег в рамках со-
глашения/ общий пробег)*норма 
амортизации/100

ВСЕГО
<*> Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.
 Руководитель ___________________ _____________________

                                       (подпись)       (расшифровка подписи)
           Главный бухгалтер ___________________ _____________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
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Приложение   5  к   Порядку
предоставления субсидии из бюджета
городского  округа  город  Бор
Нижегородской  области  на
компенсацию  расходов  учредителя
муниципальной  образовательной
организации  иного  муниципального
района,  муниципального  округа,
городского  округа  Нижегородской
области,  реализующей  основные
общеобразовательные  программы,  на
организацию  бесплатной  перевозки
обучающихся  в  данной
образовательной  организации,
проживающих на  территории
городского  округа  город  Бор
Нижегородской области

Отчет
о целевом использовании субсидии на компенсацию расходов, связанных с

организацией бесплатной перевозки обучающихся за  20__ год
 

Наименование
получателя
субсидии

Количество обучающихся, проживающих
на территории городского округа г.Бор и
пользующихся  бесплатной  перевозкой  к
образовательной  организации  иного
муниципального района

Профинансировано
за  (отчетный
период) 20_ г.

   
 
--------------------------------
<*> Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.
 
Руководитель
М.П.

_______________________


