
Приложение N 1 

к Порядку  определения объема и условий предоставления из 

бюджета муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели, 

утвержденному постановлением администрации г. Полярные 

Зори от «22» мая 2013 г. № 716 

 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 

(АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
 

г. Полярные Зори                                                           «12» января 2015 г. 
 

Отдел образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией                                          

в лице начальника Зиненковой Ольги Владимировны (далее Учредитель), 
(наименование  Учредителя) в лице руководителя (Ф.И.О.) 

действующего      на      основании Положения об отделе образования города 

Полярные Зори с подведомственной территорией  № 127р от 14 августа 2012 года 
(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 

с  одной  стороны, и   

Муниципальное   бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение- детский 

сад  комбинированного вида № 6 г.Полярные Зори (далее - Учреждение) 
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 

в лице руководителя Пономаревой Лилианы Анатольевны, 
 (Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава 
(наименование, дата, номер правового акта) 

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 

    Предметом    настоящего   Соглашения   является   порядок   и   условия 

предоставления Учредителем  Учреждению субсидии   из   бюджета   

муниципального   образования   город   Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

    2.1. Учредитель, обязуется: 

    2.1.1. Перечислить в 2015 году Учреждению Муниципальное   бюджетное  

дошкольное образовательное  учреждение- детский сад комбинированного вида № 

6 г.Полярные Зори субсидию в сумме 1 756 300,00 рублей в соответствии со  

сроками  предоставления  и  направлениями  расходования,  указанными  в пункте 

3 настоящего Соглашения. 

    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. 



    2.2. Учредитель вправе: 

    2.2.1. Уточнять  и  дополнять Соглашение в части сроков  предоставления 

субсидии по соглашению сторон. 

    2.2.2. Изменять  размер  предоставляемой  в  соответствии  с  настоящим 

Соглашением   субсидии   в   случае   внесения   соответствующих  изменений в  

нормативные  правовые  акты, устанавливающие  расходное обязательство по 

предоставлению субсидии. 

    2.2.3. Прекращать   предоставление   субсидии   в   случае   нецелевого 

использования  средств и принимать меры к взысканию средств, использованных 

не по целевому назначению. 

    2.2.4. Устанавливать  порядок  и  сроки  отчетности  об   использовании 

субсидии, перечень документов, прилагаемых к отчету. 

    2.3. Учреждение обязуется: 

    2.3.1. Использовать субсидию  по  целевому назначению в соответствии  с 

направлениями расходования и сроками  предоставления субсидии, указанными в 

пункте 3 настоящего Соглашения. 

    2.3.2. Своевременно   информировать  Учредителя, об изменениях условий  

использования  субсидии,  которые  могут повлиять на изменение размера 

субсидии. 

    2.3.3. Представлять Учредителю: 

    - копию муниципального контракта (договора для автономных 

учреждений) с приложениями; 

    - копии счетов, счетов-фактур с приложением актов (накладных); 

    - копию  выписок  с  лицевого  счета  с  приложением  копий   платежных 

документов; 

    - отчетность   об  использовании  субсидии  по    форме, установленной 

Приложением № 2 к Порядку и условиями предоставления из бюджета 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией муниципальному бюджетному  (автономному) учреждению субсидии 

на иные цели к настоящему соглашению ежеквартально в срок до 20 числа, 

следующего за отчетным кварталом. 

    2.3.4. По   решению   Учредителя, возвращать  субсидию  или  ее  часть,  в  

случае если  фактические  расходы по направлениям, предусмотренным в пункте 3 

настоящего Соглашения, не могут быть произведены в полном объеме. 

      2.4. Учреждение вправе: 

    2.4.1. Обращаться  к  Учредителю, с предложением  о  внесении  

изменений   в   Соглашение  в  случае  выявления необходимости изменения 

объемов субсидии, прилагая  финансово-экономическое обоснование расходов. 
 

3. Направление расходования и сроки  предоставления субсидии 

 N  

п/п 

Направления расходования 

        субсидии         

КОСГУ  Сумма,   

тыс. руб. 

Сроки 

предостав

ления 

 1             2               3       4              5           

 1  МП 1 «Развитие образования» подп 1 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

902 0701 511005 612 241 590,8 2015 г. 



2 МП 1 «Развитие образования» подп 2 

«Развитие современной 

инфраструктуры» Курсы повышения 

квалификации 

902 0705 5112301 612 241 24,0 2015 г. 

3 МП 1 «Развитие образования» подп 2 

«Развитие современной 

инфраструктуры» Аттестация рабочих 

мест 

902 0701 5112301 612 241 100,0 2015 г. 

4 На компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка 

(просмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (за счет 

областного бюджета) 

902 1004 5117537 612 241 1016,1 2015 г. 

5 На расходы, связанные с выплатой 

компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (банковские, 

почтовые услуги, расходы на 

компенсацию затрат деятельности 

органов местного самоуправления и 

учреждений, находящихся в их 

ведении) 

902 1004 5117536 612 241 25,4 2015 г. 

 Итого                     1756,3  

 

4. Ответственность Сторон 

    4.1. 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. 

    4.2. В  случае  установления  факта  нецелевого использования  субсидии 

Учреждение  в  течение  десяти  дней  с  момента  получения  требования  от 

Учредителя  обязано  вернуть  в  бюджет  муниципального  образования  город 

Полярные Зори   с    подведомственной    территорией    средства    субсидии, 

израсходованные не по целевому назначению. 

 

5. Срок действия соглашения 
    Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами  и действует до «31» декабря 2015 г. 

 



6. Заключительные положения 

    6.1. Изменение настоящего Соглашения  осуществляется 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    6.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу, на 5 листах, каждое (включая приложение) по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

7. Реквизиты Сторон 

 

Учредитель 

 

Учреждение 

Место нахождения: г.Полярные Зори, 

Мурманская область, ул. Пушкина,  д. 

13а.                                   

 

Место нахождения: г. Полярные Зори, 

ул. Партизан Заполярья, д.1 

Банковские реквизиты                               Банковские реквизиты                               

ИНН 5117300421 ИНН 5117300397 

БИК 044705001  БИК 044705001    

р/с  40204810900000000012  в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Мурманской обл. 

г. Мурманск                                            

р/с 40701810300001000017 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Мурманской обл. г. 

Мурманск                                                                                           

л/с  03493060100                                              л/с  20496Ч35510                                              

Руководитель: Зиненкова Ольга 

Владимировна    

Руководитель: Пономарева Лилиана 

Анатольевна       

  

М.П.                                               М.П.                                               

  
 


