
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на иные цели 

 

г. Поронайск                                                                                                    «09» января 2018 г. 

 

Учредитель Департамент образования, культуры и спорта Администрации 

Поронайского городского округа (далее - Учредитель), в лице директора Анисовой 

Натальи Геннадьевны, действующего на основании Положения утвержденного решением 

Собрания  Поронайского городского округа от 22.12.2017 № 27, и Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 

№5 «Сказка» г. Поронайск, (далее - Учреждение), в лице заведующего Тимошенко Ирины 

Николаевны,  действующего на основании Устава утвержденного, постановлением 

администрации городского округа «Поронайский» от  08.08.20116г. № 869, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

                           

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления 

Учредителем Учреждению за счет средств местного бюджета субсидии на иные цели. 

     

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять в 2018 году Учреждению субсидию на иные цели в сумме 

4 096 700 (четыре миллиона девяносто шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, на 

плановый период: в 2019 году – 3 825 900 (три миллиона восемьсот двадцать пять тысяч 

девятьсот) рублей 00 копеек, в 2020 году – 3 012 200 (три миллиона двенадцать тысяч 

двести) рублей 00 копеек. 

2.2. Учредитель 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: 

- внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 

устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии; 

- внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета на текущий 

финансовый год в части изменения  размера  бюджетных  ассигнований, являющихся 

источником финансового обеспечения субсидии; 

- изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, 

на реализацию которых предоставляется субсидия; 

- увеличения или уменьшения потребности Учреждения в субсидии; 

- необходимости перераспределения объемов субсидии  между 

подведомственными учреждениями; 

- выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на 



предусмотренные цели (направления расходования) в полном объеме. 

2.2.3. Осуществлять контроль за использованием субсидии на цели (направления 

расходования), в том числе путем проведения проверок. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленной 

субсидии. 

2.3.3. Представлять Учредителю ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению к 

настоящему Соглашению. 

2.3.4. По решению Учредителя возвратить субсидию или ее часть в случае, если 

фактически расходы на предусмотренные цели (направления  расходования) не могут 

быть произведены в полном объеме. 

2.3.5. Возвратить в бюджет остатки субсидии, не использованные в текущем 

финансовом году. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с 

предложением о внесении изменений в Соглашение в   случае   выявления необходимости 

изменения объемов субсидии. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных настоящим 

Соглашением, перечисление субсидии по решению Учредителя приостанавливается до 

устранения нарушений. 

3.2. Субсидия, использованная Учреждением не по целевому назначению, 

подлежит возврату в бюджет. Требование Учредителя о возврате субсидии должно быть 

исполнено Учреждением в течение 10 дней со дня его получения. 

 

5. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует в течение 2018 года. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 

Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему 

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 



Приложение 

к Соглашению о предоставлении субсидии  

на иные цели от «09» января 2018 г. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии на иные цели 

                            ___________________________________________________ 

                                                          (наименование Учреждения) 

                                   за _____________________________________ года 

                                                               (период с начала года) 

 

N 

пп. 

Цели (направления расходования) 

субсидии 

План (тыс. 

рублей) 

Кассовые расходы (тыс. 

рублей) 

1.    

...    

 Итого   

 

Руководитель Учреждения _________________   _______________________________ 

                      (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

"___" ____________ 20__ года 

 

Главный бухгалтер _________________   ______________________________ 

                                            (подпись)                                        (Ф.И.О.) 


