
СОГЛАШЕНИЕ № 1
о предоставлении субсидий из 

бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

Центру развития ребенка - детскому саду № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района
Ставропольского края на иные цели

г. Ипатово "11" января 2021 г.

Отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, (далее - 
Учредитель) в лице начальника отдела образования администрации Ипатовского городского округа 
Ставропольского края Братчик Галины Николаевны, действующего на основании Положения об отделе 
образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного 
решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2017 г. № 76 с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 
детский сад № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее - 
Учреждение) в лице заведующего Морозовой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - 
детского сада № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края, утвержденного 
постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 16,05,2018 г. № 
568 с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с приказом отдела образования 
администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 1562 «Об 
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ипатовского 
городского округа Ставропольского края муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям 
Ипатовского городского округа Ставропольского края на иные цели», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление учреждению из бюджета Ипатовского 

городского округа Ставропольского края (далее -  местный бюджет) в 2021 году/2022 -  2023 годах 
Субсидии в цели, реализация мероприятий, проводимых в рамках государственных программ и (или) 
муниципальных программ, участниками которых являются муниципальные учреждения, в соответствии с 
абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  субсидия).

2. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств местного бюджета на цель, указанную в пункте 1 
настоящего Соглашения, следующем размере следующем размере 745 637 (семьсот сорок пять тысяч 
шестьсот тридцать семь) рублей, 75 копеек, в том числе по кодам бюджетной классификации (далее -  код 
БК), в размере:
в 2021 году 745 637 (семьсот сорок пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей, 75 копеек по коду БК 
60607010100000000612;
в 2022 году 745 637 (семьсот сорок пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей, 75 копеек 745 637 (семьсот 
сорок пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей, 75 копеек по коду БК 60607010100000000612; 
в 2023 году 745 637 (семьсот сорок пять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей, 75 копеек по коду БК 
60607010100000000612;

3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Субсидия перечисляется Учредителем на отдельный лицевой счет Учреждения 

№ 21216Z35490. открытый в отделении Ставрополь банка России//УФК по Ставропольскому краю г. 
Ставрополь, согласно графику перечисления Субсидии, в соответствии с приложением № 2 к Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - Г рафик перечисления Субсидии).

4.1. Учредитель обязуется:
4. Взаимодействие Сторон



4.1.1. Обеспечить предоставление Учреждению Субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего 
Соглашения.

4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе 3 
настоящего Соглашения, согласно Графику перечисления Субсидии.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления 
Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления Субсидии и значений 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, установленных 
Порядком и настоящим Соглашением.

4.1.4. Рассматривать предложения Учреждения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том 
числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам их 
рассмотрения не позднее 15 рабочих дней со дня получения предложения.

4.1.5. Приостанавливать перечисление Субсидии в случаях, предусмотренных Порядком.
4.1.6. Направлять Учреждению письменное требование о возврате Субсидии в местный бюджет, с 

указанием основания возврата и объема Субсидии, подлежащего возврату в случаях:
4.1.6.1. Несоблюдения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, определенных 

Порядком и настоящим Соглашением, выявленного по результатам проверок Учредителя.
4.1.6.2. Недостижения значений результатов предоставления Субсидии и значений показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, установленных Порядком и 
настоящим Соглашением.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Ипатовского городского округа 
Ставропольского края, Порядком и настоящим Соглашением.

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

контроля за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании информации 
и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.1 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 решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2021 году остатка 
Субсидии, не использованного в 2020 году, а также об использовании средств, поступивших в 2021 году 
Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования 
Субсидии, на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края, Порядком и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленной Субсидии.
4.3.2. Использовать Субсидию для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, в 

соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными Порядком и настоящим 
Соглашением.

4.3.3. Обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и значений 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, соблюдение сроков их 
достижения, установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3.4. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением цели и условий предоставления Субсидии в соответствии с 
пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. Направлять Учредителю не позднее 15 рабочих дней, следующих за отчетным годом, в 
котором были получены Субсидия:

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения;

отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и значений показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии по форме в соответствии с



приложением № 5 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 
иные отчеты.

4.3.6. Устранять выявленный по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт нарушения цели и 
условий предоставления Субсидии, определенных Порядком и настоящим Соглашением (органом 
муниципального финансового контроля, факт нарушения цели и условий предоставления Субсидии, 
определенных Порядком и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части в местный 
бюджет:

на основании требования Учредителя - в течение 15 рабочих дней со дня получения требования 
Учредителя об устранении нарушения;

на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля - в 
срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края.

4.3.8. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в местный бюджет в случае отсутствия 
решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного в 2021 году остатка 
Субсидии на цель, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
Ипатовского городского округа Ставропольского края.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Ипатовского городского округа 
Ставропольского края, Порядком и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. 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;

4.4.2. Направлять в 2021 году не использованный остаток Субсидий, полученный в соответствии с 
настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1 
настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего 
Соглашения.

4.4.3. Направлять в 2021 году средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в 
соответствии с целью указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, 
указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения.

4.4.4. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 
Соглашения.

4.4.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Ипатовского городского округа 
Ставропольского края, Порядком и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению (при наличии).

7. Заключительные положения
7.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке по решению Учредителя 

возможно в случаях:
7.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.
7.1.2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 

и настоящим Соглашением.
7.1.3. Недостижения Учреждением значений результатов предоставления Субсидии и значений 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, установленных 
настоящим Соглашением.

7.1.4. Иные случаи расторжения Соглашения.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения Учреждением в одностороннем порядке не допускается.
7.3. Расторжение Соглашения по соглашению Сторон оформляется в виде Дополнительного 

соглашения о расторжении Соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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7.4. 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.

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами, но не ранее 
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Сог лашению.

7.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 
настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

8. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель: Учреждение:

Отдел образования МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г.
администрации Ипатовского Ипатово Ипатовского района Ставропольского
городского округа края
Ставропольского края г. Ипатово, пер.Гуманитарный. 15
г.Ипатово Банковские реквизиты:
ул. Ленинградская,49 ИНН 2608008046
Банковские реквизиты КПП 260801001
ИНН 2608012388 БИК 010702101
КПП 260801001 р/с 03234643077140002100
ОКП022566328

Ь ,, •• ...; 1 ’ , щ '  Ц'З. !: :
л/с 21216Z35490

< 9. Подписи Сторон

Начальник отдела образования 
администрации Ипатовского городско. 
округа Ставропольского края

/ Г.Н. Братчик

Заведующий МБ ДОУ ЦРР-д/с №7 
«Дюймовочка»

/  О.Н, Морозова

л



Приложение №  1 
к Соглашению №1 

о предоставлении субсидии из бюджета 
Ипатовского городского округа 

Ставропольского края муниципальному 
бюджетному и автономному учреждению 

Ипатовского городского округа 
Ставропольского края на иные цели 

о т " 11" января 20 21 г.

Перечень целей предоставления Субсидии

№  п/п
Наименование цели
предоставления
Субсидии

Код
субсидии

Сведения о 
нормативных 

правовых актах

Код по бюджетной классификации по расходам 
местного бюджета на предоставление Субсидии

Сумма, в том числе по годам (руб.):

код главы
раздел,

подраздел
целевая
статья

вид
расходов

на 2021 
год

на 2022 
год

на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Реализация мероприятий, 
проводимых в рамках краевых 

программ и (или) 
муниципальных программ, 

участниками которых являются 
муниципальные учреждения

606.00.00.00

Програма "Развитие 
образования в Ипатовском 

городском округе 
Ставропольского края"

606 07 01 0100000000 612 745 637,75 745 637,75 745 637,75

в том числе:

1.1

Информатизация системы 
образования 606.20.03.01

Програма "Развитие 
образования в Ипатовском 

городском округе 
Ставропольского края"

606 07 01 0110120090 612 6 000,00 6 000,00 6 000,00

1.2

Организация и  проведение 
переподготовки сотрудников 

учреждений системы 
образования

606.20.03.01
Програма "Развитие 

образования в Ипатовском 
городском округе 

Ставропольского края"

606 07 01 0110120120 612 13 600,00 13 600,00 13 600,00

1.3

Приобретение, монтаж, ТО и 
ремонт средств охранно- 
пожарной автоматики и 

оповещения о пожаре

606.20.03.02
Програма "Развитие 

образования в Ипатовском 
городском округе 

Ставропольского края"

606 07 01 0120720210 612 35 000,00 35 000,00 35 000,00

1.4

Расходы, связанные с 
охранными мероприятиями 060.20.03.13

Програма "Развитие 
образования в Ипатовском 

городском округе 
Ставропольского края"

606 07 01 1330420870 612 25 350,00 25 350,00 25 350,00

1.5

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 
образовательные программы

606.20.06.01
Програма "Развитие 

образования в Ипатовском 
городском округе 

Ставропольского края"

606 10 04 0110176140 612 665 687,75 665 687,75 665 687,75

Итого: 7 4 5  6 3 7 ,7 5 7 4 5  6 3 7 ,7 5 7 4 5  6 3 7 ,7 5

Н ачальник отдела образования 
администрации Ипатовского 
городского округа 
Ставропольского края Г.Н. Братчик


