
Соглашение 
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Поронайск

«30» декабря 2020 года № 1

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, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 
«Аленушка» с. Восток (далее - Учреждение), в лице заведующего Волобоевой Елены 
Валентиновны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением 
администрации городского округа «Поронайский» от 22.08.2016 № 912, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
Поронайского городского округа в 2021 году / 2022 - 2023 годах Субсидии на цели 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), 
указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - 
коды БК), в следующем размере:

в 2021 году 1 965 900 (один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек -  на цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;

в 2022 году 1 485 800 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек -  на цели согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению;

в 2023 году 1 485 800 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек -  на цели согласно приложению № 1 к настоящему 
Соглашению.

2.3. Субсидия имеет строго целевое назначение и используется учреждением на 
цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется под фактическую потребность в срок 
до 5 рабочих дней, на основании заявки Учреждения, на лицевой счет, открытый 
Учреждению в Финансово-экономическом департаменте Администрации Поронайского 
городского округа (далее - Финансово-экономический департамент), согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению,



являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.2. К заявке на перечисление Субсидии прикладываются дополнительные 

документы, подтверждающие планируемые расходы учреждения, фактически принятые 
работы или услуги, иные основания для перечисления авансовых платежей.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), 

указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2.осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю 

в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, на предмет их 
соответствия цели(ям) предоставления Субсидии, указанной(ьм) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения / приложении № 1 к настоящему Соглашению, в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов от Учреждения;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в 
разделе 7 настоящего Соглашения, согласно представленной заявке на основании графика 
перечисления субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов 
предоставления Субсидии, установленных Порядком определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели, утвержденным постановлением Администрации Поронайского городского 
округа от 29 сентября 2020 года № 903 (далее -  Порядок предоставления субсидии), и 
настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.4.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с подпунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения;

4.1.4.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому 
изучению операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;

4.1.4.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по 
итогам проверки(ок), указанной(ых) в подпункте 4.1.4.1 настоящего Соглашения, 
факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, определенных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового 
контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Учреждения не позднее 5 рабочих дней после принятия решения о приостановлении;

4.1.4.3. направление Учреждению требования о возврате Учредителю в местный 
бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных 
подпункте 4.1.4.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном 
требовании;

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Учреждением, в том числе в соответствии с подпунктом 4.4.1 и 4.4.2 настоящего 
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о 
принятом решении (при необходимости)',

4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения обращения 
Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

4.1.7. устанавливать показатели результативности предоставления Субсидии в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения;

4.1.8. осуществлять оценку достижения Учреждением показателей



результативности предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего 
Соглашения, на основании отчета о расходах Учреждения и о достижении значений 
показателей результативности предоставления Субсидии по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;

4.1.9. в случае, если Учреждением не достигнуты значения показателей 
результативности предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего 
Соглашения, применять штрафные санкции, с обязательным уведомлением Учреждения в 
течение 10 рабочих дней с даты принятия указанного решения;

4.1.10. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением (указать при наличии).

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в соответствии с подпунктом 4.1.4. настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том 
числе на основании информации и предложений, направленных Учреждением в 
соответствии с подпунктом 4.4.2. настоящего Соглашения, включая уменьшение размера 
Субсидии, а также увеличение размера Субсидии, при наличии неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при 
условии предоставления Учреждением информации, содержащей финансово- 
экономическое обоснование данных изменений;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Администрации Поронайского городского 
округа порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2022 
году остатка Субсидии, не использованного в 2021 году, а также об использовании 
средств, поступивших в 2022 году Учреждению от возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 
1.1 настоящего Соглашения / приложении № 1 к настоящему Соглашению, не позднее 10 
рабочих дней после получения от Учреждения следующих документов, обосновывающих 
потребность в направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 
настоящего Соглашения / приложении № 1 к настоящему Соглашению;

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением 
(указать при наличии).

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.2. подписанный экземпляр дополнительного соглашения к настоящему

Соглашению с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера Субсидии;

4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии,
установленными Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

4.3.2 (1). обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и 
соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.7 
настоящего Соглашения.

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления
Субсидии в соответствии с подпунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 3 
рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.4. ежеквартально направлять Учредителю не позднее 10 рабочих дней,
следующих за отчетным периодом, в котором была получена Субсидия отчет о расходах и



о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии, по 
форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, 
факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных 
Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) 
и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в 
течение 30 календарных дней со дня получения требования Учредителя об устранении 
нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход местного бюджета 
в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не 
использованного в 2021 году остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 
настоящего Соглашения / приложении № 1 к настоящему Соглашению, в срок до «31» 
марта 2021 года;

4.3.7. возвращать в бюджет Субсидию, в случае недостижения Учреждением 
результатов предоставления субсидии, в течение 30 календарных дней со дня получения 
требования Учредителя в соответствии с требованиями, установленными порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

4.3.8 возвращать в бюджет Субсидию, использованную Учреждением не по 
целевому назначению, в течение 30 календарных дней со дня получения требования 
Учредителя в соответствии с требованиями, установленными Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением;

4.3.9. обеспечивать достижение значений показателей результативности. 
предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.3.10. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением (указать при наличии).

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего 

Соглашения, не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом 
(годом предоставления субсидии);

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее 
Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера 
Субсидии, с приложением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения;

4.4.3. направлять в 2022 году неиспользованный остаток Субсидии, полученный в 
соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с 
целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения / приложении №1 к 
настоящему Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 
настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на 
осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 
настоящего Соглашения / приложении № 1 к настоящему Соглашению, на основании 
решения Учредителя, указанного в подпункте 4.2.3. настоящего Соглашения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением 
(указать при наличии).

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.

6. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в 
случае:

6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 

установленных порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.1.3. недостижения Учреждением установленных настоящим Соглашением 

показателей результативности предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.7 
настоящего Соглашения.

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1 
настоящего Соглашения, и оформляется в виде дополнительного соглашения о 
расторжении настоящего Соглашения согласно приложению № 5 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

6.3. 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 недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. 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 2.2 настоящего Соглашения, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями подпункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению 
согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения;

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 
также могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны;

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

7. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель:
Место нахождения: 694240 
г. Поронайск, ул. Октябрьская,76 
Банковские реквизиты 
ИНН 6507009058 
ОКТМО 6474000 
КПП.650701001

Учреждение:
Место нахождения: 694201 
с. Восток, ул. Приморская, 6 
Банковские реквизиты 
ИНН 6507010039 
ОКТМО 6474000 
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приложение J№ 1 
к Соглашению 

о предоставлении субсидии 
на иные цели 

от 30 декабря 2020 года № 1

Перечень Субсидий

№
п/п

Наименование Субсидии Направление 
расходования 

средств Субсидии
< 1 >

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам областного бюджета 

на предоставление Субсидии)

Сумма, в том числе по финансовым 
годам (руб.):

код
главы

раздел,
подразде

л

целевая
статья

вид
расходов

Д О П .

класс.
на 2021  

год
на 2 0 2 2  

год
на 2023 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 . Расходы на проезд в 
отпуск муниципальных 
бюджетных учреждений

Компенсация 
расходов на оплату 

стоимости проезда и 
провоза багажа

907 0701 0100170011 612 2140Д 200 000 0 0

2. Субсидия на иные цели 
«Расходы на повышение 

квалификации, 
профессиональную 
переподготовку»

Проведения работы 
по повышению 
квалификации

907 0705 0100380103 612 0705 10 100 0 0

п
D . Непрограммные расходы 

на оказание социальной 
поддержки в виде выплат 
денежных компенсаций 
на возмещение расходов 

на оплату жилого 
помещения, отопления и 

освещения 
педагогическим

Льгота ЖКХ
907 1003 0100170901 612 1347 635 000 635 000 635 000



раОотникам, 
проживающим и 

работающим в сельской 
местности

4. Социальная поддержка 
отдельным категориям 
семей, имеющим детей 
дошкольного возраста, 
посещающих МДОУ

Закупка продуктов 
питания для 

льготных категорий 
детей (местный 

бюджет)

907 0701 0100180101 612 1440 270 000 0 0

5. Субвенция на выплату 
компенсации части 

родительской платы за 
содержание ребенка в 

ГОУ и МОУ

Закупка продуктов 
питания (областной 

бюджет)

907 1004 0100162500 612 1439 850 800 850 800 850 800

ИТОГО: 1 965 900 1 485 800 1 485 800

Учредитель:
Департамен'

. Анисова

Учреждение:
МБДОУ №12 «Алёнушка»

„ „ 
ф -i - V. ■'

| |  |  т  Восток

Заведуюнхи^?/; Jyp -У ^/ Е.В. Волобоева

у ССУ
'<г£У с1о ио'v



Приложение № 2 
к Соглашению 

о предоставлении субсидии 
на иные цели 

от 30 декабря 2020 года № 1
ГРАФИК 

перечисления субсидии

№
п/п

Наименование Субсидии Код бюджетной классификации Сроки 
перечисления 

субсидии (мм.гг.)

Суммы 
субсидии, тыс. 

руб.

код главы 
по КБК

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

доп.
класс.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расходы на проезд в отпуск 

муниципальных бюджетных упреждений
907 0701 0100170011 612 2140Д Май 2021 

Июнь 2021 
Июль 2021

50.0
50.0 

100,0

Итого по коду БК 200 ,0

2
Субсидия на иные цели «Расходы на 

повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку»

907 0705 0100380103 612 0705 Август 2021 
Сентябрь 2021

5.05
5.05

Итого по коду БК 10,1

3
Непрограммные расходы на 

оказание социальной поддержки в виде 
выплат денежных компенсаций на 

возмещение расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения 

педагогическим работникам, проживающим 
и работающим в сельской местности

907 1003 0100170901 612 1347 Январь 2021 
Февраль 2021 
Март 2021 
Апрель 2021 
Май 2021 
Июнь 2021 
Июль 2021 
Август 2021 
Сентябрь 2021 
Октябрь 2021 
Ноябрь 2021 
Декабрь 2021

52.9
52.9
52.9
52.9
52.9
52.9
52.9
52.9
52.9
52.9
53.0
53.0



Итого по коду БК 635,0

4
Социальная поддержка отдельным 

категориям семей, имеющим детей 
дошкольного возраста, посещающих 

М ДОУ

907 0701 0100180101 612 1440 Январь 2021 
Февраль 2021 
Март 2021 
Апрель 2021 
Май 2021 
Июнь 2021 
Июль 2021 
Август 2021 
Сентябрь 2021 
Октябрь 2021 
Ноябрь 2021 
Декабрь 2021

22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5

Итого по коду БК 270,0

5
Субвенция на выплату компенсации 

части родительской платы за содержание 
ребенка в ГОУ и МОУ

907 1004 0100162500 612 1439 Январь 2021 
Февраль 2021 
Март 2021 
Апрель 2021 
Май 2021 
Июнь 2021 
Июль 2021 
Август 2021 
Сентябрь 2021 
Октябрь 2021 
Ноябрь 2021 
Декабрь 2021

70.9
70.9
70.9
70.9
70.9
70.9
70.9
70.9
70.9
70.9
70.9
70.9

Итого по коду БК 850,8

Всего по коду БК 1 965,9

о

s . .
h .jl . л п и с о в а

t i  U -  О

ёнушка» с. Восток

Е.В. Волобоева



Приложение № 3 
к Соглашению 

о предоставлении субсидии 
на иные цели 

от 30 декабря 2020 года № 1
Показатели результативности предоставления субсидии

№
п/п

Направление расходования средств Субсидии Наименование показателя 
(результат предоставления 

Субсидии) <1>

Единица
измерения

Плановое
значение

показателя

Срок, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7

1. Расходы на проезд в отпуск муниципальных 
бюджетных учреждений

Компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и 
провоза багажа

рублей 383 200 000,00 Май-Июль2021
год

2. Субсидия на иные цели «Расходы на повышение 
квалификации, профессионгшьную переподготовку»

Проведения работы по
повышению
квалификации

рублей 383 10 100,00 Август- 
Сентябрь 2021 
год

3. Непрограммные расходы на оказание социальной 
поддержки в виде выплат денежных компенсаций на 
возмещение расходов на оплату жилого помещения, 
отопления и освещения педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельской местности

Льгота ЖКХ рублей 383 635 000,00 Ежемесячно

4. Социальная поддержка отдельным категориям семей, 
имеющим детей дошкольного возраста, посещающих 
МДОУ

Закупка продуктов питания 
для льготных категорий 
детей (местный бюджет)

рублей 383 270 000,00 Ежемесячно

5. Субвенция на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в ГОУ и 
МОУ

Закупка продуктов питания 
(областной бюджет)

рублей 383 850 800,00 Ежемесячно


