
Соглашение № б/н 

о предоставлении субсидий на иные цели 

 

г. Барнаул                                                                                              29 декабря 2018 г. 

 

Комитет по образованию города Барнаула (далее - Учредитель) в лице 

руководителя Полосиной Натальи Владиславовны действующего на основании 

Положения о комитете по образованию города Барнаула, утв.Решением 

Барнаульской городской Думы от 31.08.2012 №815 с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№174» общеразвивающего вида (далее - Учреждение) в лице руководителя 

Чернаковой Евгении Александровны, действующего на основании Устава, с другой 

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

нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение объема, 

условий, целей и порядка предоставления Учредителем Учреждению субсидии на 

иные цели согласно абзацу второму пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за счет средств бюджета города, в том числе за счет средств, 

поступивших в бюджет города на установленные цели. 

1.2. Предоставление субсидий на иные цели осуществляется Учредителем в 

пределах предусмотренных бюджетных ассигнований на соответствующие цели. 

1.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленные Учреждению из бюджета, могут использоваться Учреждением, в 

очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же 

цели в соответствии с решением Учредителя. 

1.4. Размер субсидии, по настоящему Соглашению составляет 1386727,60 рублей, в 

том числе: 

  - субсидии на реализацию мероприятия «Предоставление льготы по оплате за 

присмотр и уход за воспитанниками в МБДОО, МАДОО» - 412 500,00 рублей; 

          - субсидии на реализацию мероприятия «Обслуживание АПС, КТС, в том 

числе ремонт, установка» - 53733,60 рублей; 

           -субсидии на реализацию мероприятия «Проведение специальной оценки 

условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, 

МАУ «ЦОО «Каникулы» - 55 515,00 рублей; 

           -субсидии на реализацию мероприятия «Реализация плана текущего ремонта 

зданий и сооружений МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО» - 31 709,00 

рублей; 

           -субсидии на реализацию мероприятия «Реализация плана капитального 

ремонта по сохранению зданий и сооружений МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, 

МБ(А)О ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы» - 390 770,00 рублей; 

           -субсидии на реализацию мероприятия «Установка систем видеонаблюдения» 

- 80 000,00 рублей; 
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           -субсидии на реализацию мероприятия «Компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» - 362 500,00 рублей. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учредитель обязан: 

2.1.1. Предоставлять Учреждению субсидии на иные цели в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения за счет средств бюджета города, в том числе за 

счет средств, поступивших в бюджет города на установленные цели; 

2.1.2. Проводить обязательные проверки соблюдения Учреждением условий, 

целей и порядка исполнения настоящего Соглашения. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Вносить в настоящее Соглашение изменения (дополнения) в порядке, 

предусмотренном настоящим Соглашением. При изменении размера 

предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии на иные цели 

вносится изменение (дополнение) на последнее число месяца отчетного квартала; 

2.2.2. Проводить мониторинг использования Учреждением субсидий на иные 

цели; 

2.2.3. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии на иные цели в случаях: 

а) изменения объема утвержденных бюджетных ассигнований на 

соответствующие цели; 

б) невозможности использования средств субсидий на иные цели в текущем 

финансовом году в полном объеме; 

в) изменения обстоятельств, которые повлекли необходимость в 

осуществлении расходов на соответствующие цели; 

2.2.4. Приостанавливать (прекращать) предоставление субсидий на иные цели 

при установлении фактов использования субсидии не по установленному 

назначению (цели предоставления) и (или) излишне использованные в результате 

сокращения потребности в объеме относительно заявленной; 

2.2.5. Направлять Учреждению требования о возврате средств субсидий в 

соответствии с п. 4.2.настоящего Соглашения. 

2.3. Учреждение обязано: 

2.3.1. Использовать субсидии на иные цели по установленному целевому 

назначению; 

2.3.2. Письменно информировать Учредителя о сокращении потребности в 

объеме субсидии на иные цели относительно заявленной не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств; 

2.3.3. В установленный Учредителем срок возвращать субсидии при наличии 

оснований, предусмотренных п. 4.2.настоящего Соглашения; 

2.3.4. Представлять по требованию Учредителя информацию и документы, 

необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 

Соглашения. 



2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Самостоятельно расходовать полученные субсидии на цели, 

предусмотренные настоящим Соглашением; 

2.4.2. Запрашивать и получать от Учредителя информацию, необходимую для 

исполнения Соглашения; 

2.4.3. Обращаться к Учредителю с предложениями об изменении размера 

субсидии с предоставлением соответствующих документальных обоснований, а 

также за разрешением об использовании остатка субсидии прошлых лет, 

имевшегося на начало текущего финансового года. 

3. Порядок и периодичность предоставления субсидии  

для муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 

 

3.1. Предоставление субсидий производится Учредителем в безналичном 

порядке на счет Учреждения, открытый в установленном порядке в органе 

федерального казначейства, либо на счет в кредитной организации, указанный в 

настоящем Соглашении. 

3.2. Учредитель перечисляет Учреждению субсидии на иные цели в течение 3 

(трёх) рабочих дней со дня получения из бюджета города средств для 

предоставления данных субсидий. 

3.3. Объем и целевое назначение (распределение) субсидии на иные цели, а 

также их изменения определяются приказами Учредителя.  

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащею исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

4.2. При обнаружении одной из сторон настоящего Соглашения или органом, 

уполномоченным осуществлять проверки использования бюджетных средств, 

несоблюдения условий их предоставления, допущенных сторонами настоящего 

Соглашения нарушений условий, целей и (или) порядка предоставления и (или) 

использования субсидий (в том числе использования не по установленному 

назначению (цели предоставления) и (или) излишнего использования субсидии в 

результате сокращения потребности в объеме относительно заявленной субсидии в 

соответствующем объеме подлежат возврату в бюджет города. 

5. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами 

и действует до 31 декабря 2019 года. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменение и/или дополнение настоящего Соглашения оформляется в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, 

которые являются его неотъемлемой частью. 


