
СОГЛАШЕНИЕ №_22 а _
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ИЛИ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ 

С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Черногорск 31.03.2021 г.

Городское управление образованием администрации города Черногорска, осуществляющее 
функции и полномочия учредителя, именуемое в дальнейшем "Учредитель", в лице руководителя 
Чернышевой Евгении Геннадьевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад « Сказка» , далее «Учреждение», в лице 
заведующего Колесниковой Тамары Николаевны , действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о порядке определения объема и условий . предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, утвержденным 
постановлением Администрации г. Черногорска от 18.12.2018г. № 2899-П, в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
соответственно - Субсидия, Правила предоставления субсидии), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета г. Черногорска в 
2021 году Субсидии в соответствии со сведениями (далее- сведения) об операциях с целевыми 
субсидиями на 2021 год по форме 0501016

II. Условия и финансовое обеспечение
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, указанных в пункте 1.1 
настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств бюджета г. Черногорска по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), учреждению по 
коду Субсидии в соответствии с пунктом 1.1. настоящего соглашения.

III. Порядок перечисления Субсидии.

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в УФК по Республике Хакасия г.Абакан, 

согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 

настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе VII 

настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с 
приложением к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.



4.1.3. Утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
Учреждению на 2021г. с внесенными изменениями.

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.4.1. проведение камеральных проверок.
4.1.4.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам 

проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.4.1 настоящего Соглашения, факта^ов) нарушений 
цели(ей) и условий, определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

4.2. Учреждение обязуется:
4.2.1. Использовать Субсидию для достижения целей, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, на осуществление выплат, указанных в 
Сведениях.

4.2.2. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в 
соответствии с Соглашением.

4.2.3. Направлять ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и в срок до 1 февраля текущего финансового года отчет, в порядке предусмотренный 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 N ЗЗн.

4.2.4. Устранять выявленные по итогам проверки, проведенной Учредителем, факты 
нарушения целей и условий предоставления Субсидии, определенных Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, включая возврат Субсидии в бюджет 
города.

4.2.5. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета города Черногорска 
в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не 
использованного в 2021 году остатка Субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, в срок до "27" декабря текущего года;

4.2.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. У чреждение вправе:
4.3.1. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.3.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.1.1. Реорганизации или ликвидации Учреждения.
6.1.2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 

Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде 

соглашения о расторжении 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, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
6.6.1. Бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Наименование Учредителя Наименование Учреждения
Г ородское управление образованием
администрации города Черногорска (ГУО 
администрации г.Черногорска)
ИНН 1903005869 КПП 190301001
Адрес юридический: 655162 Республика
Хакасия, г.Черногорск, ул. Советская д.64,
УФК по Республике Хакасия (ГУО 
администрации г.Черногорска л/с 03803004360 ) 
Казначейский счет 03231643957150008000 
Отделение -НБ Республика Хакасия //
УФК по Республике Хакасия, г.Абакан 
БИК 019514901,
Единый счет 40102810845370000082 
Тел. 8 (3903П
Эл.почта: щка gr.ru

Е.Г.Чернышева

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад « Сказка »
ИНН/КПП-1903012672/190301001
Адрес юридический:655158 Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Юбилейная, 19 А

(л/с 21806U78880),
Казначейский счет 03234643957150008000 
Отделение -  НБ Республика Хакасия //
УФК по Республике Хакасия, г.Абакан БИК
019514901
единый счет 40102810845370000082

Т.Н.Колесникова



Приложение № 1 к соглашению

от 31.03.2021г№ 22 а

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 К СОГЛАШЕНИЮ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ИЛИ 
АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ' 

С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ » №_22 а_ ОТ 31.03.2021_

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
-до 30.12.2021 278000,00

ИТОГО 278000,00


