Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
г. Стерлитамак РБ

"19" декабря 2017г.

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, именуемая в дальнейшем Учредитель в лице Куликова
Владимира Ивановича, действующего на основании Устава городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденного
решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 13.12.2005г. № 2/Зз, с одной стороны и Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан именуемое в
дальнейшем Учреждение в лице руководителя
Фоминой Натальи
Валерьевны, действующего на основании
Устава Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан с другой
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок
предоставления Учредителем субсидии из бюджета городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (далее - муниципальное задание).
Субсидии предоставляются при выполнении Учреждением следующих
условий:
1) целевое использование предоставляемых субсидий;
2) представление Учредителю отчетности об использовании субсидии и
сроки, определенные настоящим Соглашением.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2018г. Учреждению при соблюдении им условий,
установленных в разделе 1 настоящего Соглашения субсидии на иные цели
согласно Приложению к настоящему Соглашению:
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 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 бюджетную роспись бюджета городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 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 субсидий на цели
(направления расходования).
2.3. Учреждение обязуется;
2.3.1 .Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные в
разделе 1 настоящего Соглашения.
2.3.2.Обеспечивать
целевое
и
эффективное
использование
предоставленной субсидии.
2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий,
которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.4 Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически
расходы на предусмотренные цели (направления расходования) не могут
быть произведены в полном объеме.
2.3.5.Предоставлять Учредителю отчет ежеквартально до 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании
субсидии.
2.4.Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением о
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости
изменения объемов Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4 : Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до «31» декабря 2018г.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4.Размер субсидии и сроки предоставления определяются в
приложении к настоящему Соглашению.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Учредителю,
один - Учреждению.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Место нахождения г. Стерлитамак,
пр.Октября, 32
ИНН 026803924
Банковские реквизиты
БИК 048073001
р/с 40204810100000001250
в Отделение-НБ РБ
Банка России г. Уфа

Учреждение
Место нахождения г. Стерлитамак,
пр.Ленина,28а
ИНН 0268031411
Банковские реквизиты
БИК 048082000
р/с 40701810580823000003
в РКЦ Стерлитамак г. Стерлитамак
л/сЗ 1502004100

Глава администрации городского
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Приложение к Соглашению
о предоставлении субсидии
на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
от «___» __________ 20___ года

РАЗМЕР СУБСИДИИ и СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п

1

2

Н аименование
учреждения

МАДОУ Дет. сад № 44

МАДОУ Дет. сад № 44

ИТОГО

Г руппа

011-1132

013-113204

Вед Разд

775

1004 03

775 0701 03

Цел

Напр Вид к э к

1 01 73010 622

1 01 42090 622

241

241

Норматив

Р3.260.05.3

ФЗ. 131.03.2

Порядк.
номер

Полное
наименование

Сроки

2018 год,
рублей

2019 год,
рублей

2020 год,
рублей

12592

Компенсация части платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми,
с 01.01.2018
осваивающими образовательные
по 31.12.2020
программы дошкольного
образования в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

624 884,00

442 136,00

438 245,00

12017

Социальная поддержка
воспитанников муниципальных
дошкольных образовательных
организаций из многодетных
семей по обеспечению
бесплатным питанием

627 300,00

627 300,00

627 300,00

1 252 184,00

1 069 436,00

1 065 545,00

с 01.01.2018
по 31.12.2020

