
Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг - субсидии на иные цели 

г. Сыктывкар декабря 2014 года 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 
именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника управления Горбуновой 
Тамары Евгеньевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 
компенсирующего вида» г.Сыктывкара (далее по тексту - Учреждение) в лице 
заведующего Е. А. Берч, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем Учреждению субсидий, не связанных с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(далее - субсидия на иные цели) на очередной финансовый 2015 год и плановый период 
2016-2017 гг: 

Наименование субсидии на иные цели 2015 год, руб. 2016 год, руб. 2017 год, руб. 

Субсидия на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

650 000,00 650 000,00 650 000,00 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере и в 

соответствии с графиком перечисления субсидий, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения и оформленным в соответствии с приложением. 

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 
не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.1.3. Осуществлять контроль и мониторинг за выполнением Учреждением условий 
предоставления Субсидии на иные цели, установленных настоящим Соглашением. 

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Вносить изменения в Соглашение: 
- в части увеличения размера субсидии в случае увеличения объема оказания услуг 

не связанных с выполнением муниципального задания; 
- в части уменьшения размера субсидии, в случае уменьшения объема оказания 

услуг, не связанных с выполнением муниципального задания; 
- в части изменения сроков предоставления субсидии на иные цели (изменение 

сроков предоставления субсидии возможно только по соглашению сторон); 
- в случае выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных 

расходов, при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в решении о 
местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 



- в случае внесения изменений в долгосрочные целевые и (или) ведомственные 
целевые программы и иные нормативные правовые акты, устанавливающее расходное 
обязательство по предоставлению субсидии на иные цели. 

2.2.2. Приостанавливать предоставление субсидии на иные цели в случае 
нарушения Учреждением сроков предоставления отчета об использовании субсидий на 
иные цели за отчетный период. 

2.2.3. Потребовать частичного или полного возврата предоставленных 
Учреждению в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии на иные цели в случае 
установления по итогам проверок, проведенных Учредителем, а также иными 
уполномоченными органами контроля и надзора, факта нарушения условий, 
предусмотренных Соглашением и (или) федеральным законодательством Российской 
Федерации 

2.2.4. Прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае установления 
фактов нецелевого использования. 

2.2.5. Перечисление Учредителем субсидии на иные цели осуществляется на 
основании документов, подтверждающих стоимость возникновения обязательств. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Использовать субсидию только по целевому назначению; 
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

использования субсидии на иные цели, которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии на иные цели; 

2.3.3. Ежеквартально представлять Учредителю отчет об использовании субсидии 
на иные цели не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом согласно 
приложению 1. 

2.3.4. Возвращать Субсидию на иные цели или ее часть в случаях, установленных в 
пункте 2.2.3 настоящего Соглашения; 

2.3.5. Перечислить не использованные в текущем финансовом году остатки 
субсидии на иные цели в бюджет МО ГО «Сыктывкар», при отсутствии потребности в 
субсидии в следующем финансовом году; 

2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии 

на иные цели. 
2.4.2. Расходовать субсидию на иные цели самостоятельно в соответствии с 

целевым ее предназначением. 

3. Ответственность Сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до 31 декабря 2017 года. 

5. Заключительные положения 
5.1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг от 16 декабря 2013 года признать утратившим силу с 1 января 2015 
года. 



5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в 
виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью. 

5.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или 
по решению Арбитражного суда Республики Коми по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
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, в том числе: один экземпляр - Учредителю, один экземпляр -
Учреждению. 

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

Учредитель: Учреждение: 

Управление дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Адрес: 
167610,г.Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, 22 
ИНН 1101486036 КПП 110101001 
р/с 40204810400000000236 
Банк: Отделение - НБ Республика Коми 
г. Сыктывкар 
БИК 0480J200i 

~ ~7413000 в Департаменте финансов 
шистрации МО № «Сыктывкар» 

Начальни 
Т.Е. Горбунова 

МБДОУ «Детский сад № 60 
компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

Адрес: 
167023, г. Сыктывкар, 
ул. Старовского,26/1 
ИНН 1101484568 КПП 110101001 
р/с 40701810300003000001 
Банк: Отделение - НБ Республика Коми 
г. Сыктывкар 
БИК 048702001 
л/с 0 97413609 в Департаменте финансов 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Руководитель 

( н о д щ й ь ) ? ^ . 
Берч Е.А. 


