
Соглашение Jtlb 2
о порядке и условиях предоставлени[ субсидии на иные цели,

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муницип€шьного
задания на ок€шание муниципапьньrх усJгуг (выполнение работ)

с. Абатское K_l8_> декабря 2019 г.

Отдел образования администрации Абатского муницип€lпьного района, в лице
начальника отдела Шагаевой Валентины Николаевны, действующего на основании
ГIоложения, именуемый в да.гlьнейшем <Учредитель), с одной стороны, и
муниципЕuIьное автономное дошколъное образовательное )п{реждение Абатского
района детский сад <Сибирячою), в лице директора Глгуlценко Елены Владимировны,
действующего на основапии Устава, именуемое в дальнейшем кУчреждение), с другой
стороны, совместно лiменуемые <<Стороны>, на основании постЕlновления
адмиЕистрации Абатского }tуниципЕlльЕого района от 19.t0.2016 года Ns 64 кОб
утверждении Положения о предоставлении из бюджета Абатского tvtуниципального

района субсидий муниципaпьным автономным и бюджетным учреждениям Абатского
муницип€lпьного района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации> закJIючиIи настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1 . прЕдмЕт согJIАшЕни'I
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем

субсидии на социЕlльЕую поддержку семей, имеюцц{х детей, в отношении компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих
образовательЕую деятельность по реапизации образовательньж программ дошкольного
образования (далее - субсидия).

|.2. Субсидияпредоставляется сроком на один год.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2. 1. Учредитель обязуется:
2.|.|. ОгrредеJIять рЕвмер Субсидии и перечислять Учреждению Субсидию в

соответствии с заявкой наперечислеЕие Субсидии, по форме согласно приложению Ng 1

к настоящему Соглашению в срок, ук€в€шный в п. З.2 настоящего Соглашения.
2.|.2. Обеспечить контроль за целевое и эффективное исrrользование средств

предоставленной Субсидии, за соблюдением условий её предоставления.
2.1.3. Принятъ меры к взысканию средств, использовzlннъIх не по целевому на-

значению, в сл)чаjж нарушения Учреждением условий Lж предоставления, ус-
тановленньtх постztновлением администрации Абатского муницип€tпьного района и
(или) настоящим Соглашением, в том числе по итогам предоставления Учреждением
отчетной документации в соответствии с настоящим Соглашением.

2.2. У чредитель вправе :



2.2.|. В сJryчае необходимости уточнения рЕвмера Субсидии изменять рt}змер
предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии, в том числе в
сл)чае выделениrI дополнительньгх бюджетных ассигнований.

2.2.2. Запраlшавать у Учреждения информацию и документы, необходимые для
исполЕеIIия настояIцего Соглашения, а также для проведения проверок.

2.3. Учреждение обязуется:
2.З.l. Расходовать Субсидию на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.З.2. Предоставлять Учрёдителю ежемесячно в срок до 15 числа, месяца

следующего за месяцем предоставления услуг, з€ивку на перечисление Субсидии, по

форме согласно приложению Ns 1 к настоящему Соглашению. Субсидия за декабрь
текущего года предоставляется в декабре текущего года, по заявке на перечисление
подаrrной, в срок до 20 декабря текущего года.

2.З.З. Предоставлять Учредителю ежеквартЕlльно в срок до 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, отчет о расходовании средств субсидии на иные цели,
несвязанные с финансовЁtм обеспечением выполнения муницип€lпьного задания на
ок€}зание tvtуниципЕlпьньIх услуг (выполнение работ), по форме согласно приложению
М2 к настоящему Соглашению.

2.З.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениrгх условий
использования Субсидии, которые моryт повлиять на изменение размера Субсидии и
сроков ее использования.

2.З.5. Перечислить не использованные в текущем финансовом году остатки
Субсидий в бюджет Абатского муниципапьного района, в соответствии с п. З.4
настоящего Соглашения.

2.З.6. Обеспечить целевое и эффективное использование средств Субсидии,

2.З.7. По решению Учредителя возвратить Субсидию или ее часть в сJIучае не

целевого использования средств Субсидии.
2.З.8. Обеспечивать достижение значений показателей, указанньIх в п. 4.2 на-

стоящего Соглашения.
2.3.9. Предоставить возможность проведениrI контрольным и контрольно-счетным

органом Абатского муниципапьного района проверок использовtшия Учреждением
средств Субсидии.

2.4. Учреждение вправе :

2.4.I. Вносить предложениrI об изменении размера субсидии с одновременным
IIредставлением подтвержд€lющих необходимость документов.

2.4.2. Использовать остатки субсидии на те же цели в очередном финансовом
году, в отношеЕии которьтх Учредителем принято решение о наличии потребности в
направлении их на те же цели в очередном финаrrсовом году.

3. РАЗМЕР СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ЕЕ IIРЕДОСТАВJIЕНИ,I И ВОЗВРАТА
3.1. Размер Субсидии, предоставляемой на цели, ук€}занные в п. 1.1 настоящего

Соглашения, составляет:
- в 2020 году З 44| 000 (три маплиона четыреста сорок одна тысяча) рублеЙ 00 копеек,



в 2021 году 3 655 000 (три миJIлиона шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек,
- в 2022 году 3 661 000 (три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00
копеек, на социЕtльную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации

родителъской платы за присмотр и уход за детьми в организаци.rD(, осуществляющих
образовательную деятельность по ре€lJIизации образовательньIх rrрограмм дошкольного
образования.

3.2. Перечисление средств'Субсидии осуществляется Учредителем на лицевой
счет Учреждения в течение 10 дней со дня поJryчениrI заrIвки на финансирование, по

форме согласно припожению Ns 1 к настоящему Соглашению.
3.З. Учредитель вправе изменять размер Субсидии, предоставляемой в соот-

ветствии с настоящим СоглашеЕием в сJгrIал(, )rкЕванньIх в tý.нкте l0 Положения о
предоставлении из бюджета Абатского муниципtllrьного района субсидий
мунициII€tпьным автономным и бюджетным )п{реждениям Абатского N,rуницип€Lпьного

района в соответствии с "абзацем вторым týlцкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, утвержденного постановлением администрации Абатского
Муниципального района от 19.10.2016 J\b 64.

3.4. Не использов€tнные в срок, указанный в гryнкте |.2 настоящего СоглашениrI,
средства Субсидии подлежат возврату в бюджет Абатского Ntуниципального района в

соответствии с действующим законодательством в срок, указанньй в письменном
требовании УчредитеJuI. Указанные остатки средств могут использоваться в очередном

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

соответствии с решением Учредителя.
3.5. Использованные не по целевому назначению средства Субсидии подлежат

возврату в бюджет Абатского Ntуницип€tпьного рйона в соответствии с действующим
законодательством.

4. OI_EHKA ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИrI

4.|. Оценка эффективности
суБсид4I4
и результативности использов€шия субсидий

осуществляется Учредителем на основании предоставленнъIх отчетов, указанных в п.

2.3 .2 настоящего Соглашения.
4.2. Оценка эффективности и результативности использования Субсидии

осуществляется на основе следующего показателя: - предоставление соци€rльнои
lrоддержки семьям, имеющим детей, в отношении компенсации родительской rrлаты в

полном объеме и в установленные сроки.

5. зАкJIючитЕльныЕ положЕниrI
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий пастоящего СО-

глашениf, стороны несут ответственность в соответствии с деЙствУЮЩИМ За-

конодательством Российской Федерации.
5.2. В сJгrIае возникновения споров, возникших в связи с выполнением обя-

зательств по настоящему Соглашению, они р€tзрешаются путем переговорОВ, а ПРИ



недостижении согласия - Арбитражным судом Тюменской области.
5.3. Стороны освобождалотся от ответствеIIности за частичное аlrи полное не-

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в сJIучае настуIIления об-
стоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и Еепредотвратимьж, не зависящих от
воли Сторон.

5.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществJuIется в
письменной форме в виде дополнителъньгх соглашений, которые являются его
неотъеIчtlrемой частью.

5.5. Соглашение составлено в двух экземIIJIяр€Iх, имеющих равную юридическуIо
саIц/, один экземпляр Учредителю, один экземшляр Учреждению.

6. срок двЙствия соглАIIIЕIJйтя
6.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается со дня подписания

сторонами по 31.t2.2020 года

7. ЮРИДI,НЕСКИЕ АЛЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель

Отдел образования администрации
Абатского муниципального района
Адрес: 627540 Тюменская область
Абатский рай-с. Абатское, ул. Ленина,
10;
инн 720800359б
кпп 720501001
огрн |02720|484265
лс 00001 1002роно
pl с 402048 1 0З00000000365
Отделение Тюменъ г. Тюмень
БИК:047102001
E-mail: Abatsk@ro.r

Учреждение

Муницип€tпьное автономное дошкольное
образовательное rIреждение Абатского
района детский сад кСибирячою)
627540, Тюменская область. Абатский район,
с. Абатское ул. Ленина, д. 35
Тел, : 8-34556-4 1 - 1 -7 3 -4|-2-14
pl с 401 0l8 1 0467 1 03000073
rс/с 301 01 81 080000000065 1

Западно-Сибирский банк (ПАО) <Сбербанк
России>> г. Тюмень, БИК 047 |0265|
иш{кIш 7 205028850/72050 1 00 1

огрн t|672з2057013
окпо 00354838
октмо 7|60з402|01
окАто 71203802001

.Н. Шагаева
Е.В. Глгуlценко


