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соглАшЕниЕ

о порядкЕ и условиях прЕдостАвлЕния из БюджЕтА мушпцшАльного
оБрАзовА1шя город мурмАнск мушпцп1Альному БюджЕтному

(Автономному) учрЕждFшпо суБсидии нА инь1Е щли
г. Мурманск 30 декабря 2021  г.

(дата)

Комитет   по   образованию   администрации   города   Мурманска,   именуемый   в   дальнейшем
"Учредитель",  в лице Андрианова Василия Геннадьевича, действующего на основании Положения,

утверщенного  постановлением  администрации  города Мурманска от о3.03.2009  №  359,  с  одной
стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №
108, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице руководителя Лебедевой Татьяны Ивановны,
действующего   на   основании   Устава,   утвержденного   приказом   комитета   по   образованию
администрации города Мурманска № № 2185 от 23 ноября 2015 г. с другой стороны, именуемые в
дальнейшем  "Стороны",  в  соответствии  с  абзацем  2  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  Порядком  определения  объема  и  условий  предоставления  из  бюджета
муниципального   образования   город   Мурманск   муниципальным   бюджетным   и   автономным
учрещениям   субсидий  на  инь1е   цели,  утвержденным   постановлением   администрации  города
Мурманска от о5.08.2011 № 1371 (далее -Правила предоставления субсидии), заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1 . Предмет Соглашения
Предметом   настоящего   Соглашения   является   предоставление   из   бюджета   муниципального

образования город Мурманска в 2022 году Субсидии на инь1е цели (далее - Субсидия) в соответствии
с Приложением № 1, являющимся неотьемлемой частью настоящего Соглашения.

2. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.   Субсидия  предоставляется  Учреждению  для  достижения  цели(ей),  указаннь1х  в  разделе   1
настоящего Соглашения.
2.2.    Субсидия   предоставляется   Учреждению   в   пределах   лимитов   бюджетнь1х   обязательств,
доведенных  Учредителю  как  получатеjпо  средств  бюджета  муниципального  образования  город
Мурманск по кодам шассификации расходов бюджетов Российской Федерации (Приложение №1  к
настоящему  Соглашению),  в  следующем  размере:  442  374,00  (четыреста сорок две  ть1сячи триста
семьдесят четыре рубля оо копеек) копеек.

3. Порядок перечисления Субсидии.
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открь1тый Учрежденшо в Управлении
Федерального Казначейства по Мурманской области, согласно :
3.1.1.   Графику   перечисления   Субсидии   в   соответствии   с   приложением   №   2   к   настоящему
Соглашению, являющимся неотьемлемой частью настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредигель обязуется:
4.1.1.   Обеспечивать   предоставление   Учрежденшо   Субсидии   на   цели,   указанные   в   разделе   1
настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 8 настоящего
Соглашения, в соответствии с пункгом 3.1 настоящего Соглашения.
4.1.3. Утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Учреждению
на 2022 год (далее -  Сведения), Сведения с учетом внесеннь1х изменений не позднее пяти рабочих
дней со дня получения указанных документов от Учреждения.
4.1.4.   Осуществлять   контроль   за   соблюдением   Учреждением   порядка,   цели(ей)   и   условий
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, путем проведения IUIановых и
(или) внеплановь1х проверок.
4.1.5.   В   случае   если  Учреждением  допущены  нарушения   цели(ей)  и  условий  предоставления
Субсидии,  предусмотренных  настоящим  Соглашением,  направлять  Учреждению  требование  об
обеспечении  возврата  средств  Субсидии  в  доход  бюджета  муниципального  образования  город
Мурманск в сроки, установленные в данном требовании.



\
4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, Ъ
течение пяти рабочих дней со дня и получения и уведомлягь Учреждение о принятом решении (при
необходимости).
4.1.7.  Направлять  разъяснения  Учреждению  по  вопросам,  связаннь1м  с  исполнением  настоящего
Соглашения, не позднее  30 календарнь1х  дней со дня получения обращения Учреждения.
4.1.8.  Выполнять  инь1е  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1.  Запрашивать  у  Учреждения  информацию  и  документы,  необходимые  для  осуществления
контроля    за    соблюдением    Учреждением    цели(ей)    и    условий    предоставления    Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пункгом
7.5 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, направленнь1х
Учреждением  в  соответствии  с  подпункгом  4.4.1   настоящего  Соглашения,  включая  изменение
размера Субсидии.
4.2.3. Принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации решение о
наличии   или   отсутствии   потребности   в   направлении   в      2023   году   остатка   Субсидии,   не
использованного в   2022  году, на цель(и), указанную(ые) в разделе  1  настоящего  Соглашения,  не
позднее   10   рабочих   дней   со   дня   получения   от  Учреждения   документов,   обосновывающих
потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели.
4.2.4.  Приостанавливать  предоставление  Субсидии  в  случае  установления  Учред1пелем  факга(ов)
нарушения   Учреждением   цели(ей)   и   условий   предоставления   Субсидии,   прещісмотреннш
Правилами   предоставления   субсидии   и   настоящим   Соглашением,   или  получения   от  органа
финансового  контроля  информации  о  таких  нарушениях,  до устранения  указанных  нарушений  с
обязательным уведомлением Учреждения не позднее второго рабочего дня с даты принятия решения
о приостановлении предоставления Субсидии.
4.2.5.   Осуществлять   инь1е   права,   установленные   бюджетным   законодательством   Российской
Федерации и настоящим Соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1.  Направлять   Учредитеjпо  на утверждение  Сведения не  позднее десяти рабочих дней со дня
заключения настоящего Соглашения.
4.3.2. Направлять Учредителю на утверждение Сведения с учетом внесеннь1х изменений не позднее
двух рабочих дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении
размера Субсидии.
4.3.3.  Использовать  Субсидию  для  достижения  цели(ей),  указанной(ых)  в  разделе  1   настоящего
Соглашения,  в  соответствии  с  условиями  предоставления  Субсидии,  установленнь1ми  настоящим
Соглашением на осуществление выплат, указаннь1х в Сведениях.
4.3.4.    Направлять    по   запросу   Учредителя   документы   и   информацию,    необходимые   для
осуществления   контроля   за   соблюдением   цели(ей)   и   условий   предоставления   Субсидии   в
соответствии  с  подпунном 4.2.1  настоящего  Соглашения,  не  позднее  пяти рабочих дней со дня
получения указанного запроса.
4.3.5.  Направлять  Учредителю  не  позднее  пятнадцати  рабочих  дней,  следующих  за  отчетным
кварталом,  в  котором  была  получена  Субсидия,   отчет  о  расходах,  источником   финансового
обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с приказом комитета по образованию.
4.3.6. Устранять вь1явленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факг(ы) нарушения
цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных настоящим Соглашением (получения от
органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и
условий   предоставления   Субсидии,   установленнш   Правилами   предоставления   субсидии   и
настоящим   Соглашением),   вкjпочая   возврат   Субсидии   или   ее   части   Учредителю   в   бюджет
муниципального  образования  город  Мурманск  в  течение  10  дней  со  дня  получения  требования
Учредителя об устранении нарушения.
4.3.7.   Возвращать   неиспользованный   остаток   Субсидии   в   доход   бюджета   муниципального
образования  город Мурманск в  случае  отсутствия  решения Учредителя  о  наличии  потребности  в
направлении  не  использованного  в  2022  году  остатка  Субсидии  на  цели,  указанные  в  разделе  1
настоящего Соглашения, в порядке, установленном управлением финансов администрации города
Мурманска.
4.3.8.  Выполнять  инь1е  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:



4.4.1. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том
числе в случае вь1явления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
4.4.2.  Направт1ять в 2023  году неиспользовашый остаток Субсидии,  полученный в соответствии с
настоящим  Соглашением,  на  осуществление  вь1плат  в  соответствии  с  целью(ями),  укаванными  в
разделе 1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в подпушге 4.2.3
настоящего Соглашения.
4.4.3.  Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего
Соглашения.
4.4.4.   Осуществлять   инь1е   права,   установленные   бюджетным   законодательством   Российской
Федерации, Правилами предоставления субсидии 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 Российской
Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств по настоящему Соглашению.

6. Иные условия.
Иные условия по настоящему Соглашению отсутствуют.

7. Заключительные положения.
7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в
случаях:
7.1.1. Прекращение деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.
7.1.2.   Нарушения  Учреждением  цели(ей)  и  условий  предоставления   Субсидии,  установленнь1х
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
7.2.   Расторжение  Соглашения  осуществляется  по  соглашению  Сторон  и  оформляется  в   виде
соглашения  о  расторжении  настоящего  Соглашения  (дополнительное  соглашение  о  расторжении
Соглашения), за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пункгом 7.1
настоящего Соглашения.
7.3.  Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего  Соглашения,
решаются ими, по возможности, путем  проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или инь1х документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.
7.4.  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,
указаннь1х в  пункте 2.2  настоящего  Соглашения,  и действует до полного  исполнения  Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями подпункга 4.2.2
настоящего   Соглашения,   осуществляется    по   соглашению   Сторон   и   оформляется   в   виде
дополнительного соглашения.
7.6. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке в части объемов предоставт1яемой
Субсидии  возможно  в  случае  уменьшения/увеличения  Учредителю  ранее  доведенных  лимитов
бюджетных обязательств, указаннь1х в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон



Учредитель:
КОмImе'г по образованию адмшпIс'Iращzи города Мурманска
183038, Мурманск,1роспекг Ленина, д. 51
ИНН 5190103106
КПП 5 19001001
УФК по Мурманской области(Комшег по образованшо АГМ,
л/с о3493010300)
КС 401028107453 70000041
РС О3231643477010004900
в отдЕлЕниЕ м
Мурманской
БИК О14705

мАнск БАнкА россииілуФк по
1`. Мурманск г. Мурманск

рианов В асилIй ГеIшадьевич

Учрещение:
муIшщтальное бюджс"ое дошкоjъное образовательное
учреждешIе г. Мурманска № 108
183040, Мурманская обл, Мурманск г, Чумбарова-Лучинского
ул, д. 40
ИНН 5190309675
КПП 5 19001001
УФК по МурмансItой облас'ш оИБдоУ г. Мурманска № 108, л/с
21496Ц72880)
КС 401028107453 70000041
РС ОЗ234643477010004900
в отдЕлЕниЕ мурмАнск БАнкА россииі~Фк по
Мурманскойіо6пасти г. Мурмашск г. Мурманск
БИК О147059

Лебедева Та'1ъяна Ивановна



Приложение № 1
к соглашению от 30.12.2021 Ns! б/н

Перечень Субсидий

Наименование Учредителя      Комитет по образованию администрации города Мурманска

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.
Наименование Учреждения     Мурманска № 108

Ng
Наименование Субсидии

кБк
код

суммасубсидии,

код г`лавы
раздел, целевая вид

п/п подраздел статья расходов субсидии руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

1

yЭОut5u J`омпенсацш расходов на оплатустоимостнпроездаипровозабаmжакмес.гуиспользовашясmпусканобратно

956 0701 7140100020 612 22999 399 000,00

2

уэ ьzьU меры социальной поддсржкнпедаLгогнческнмработшкамвчасгивыплатед]шовремеЕшогопособия.

956 0701 7140100020 612 28999 43 374,00

итого 442 374,00



i=Li
Пршожение № 2
к соглашеншо от 30.12.2021 № б/н

График перечисления Субсидии

На"енов ание Учредителя

На"енов ание Учрежде ния

Комшет по адмишстрации города

муниципальноебюджетноедошкольноеобразовательноеучреждениег.
№108

Ngп/п Наименование Субсидии

кБкраздел,
вид код

сумма'подлежащая срокиперечисі1ения

кодглавы3 подраз-дел4 целеваястатья5 расхо-дов6612612 субсидии перечисле-нию,руб.8 субсидии

722999 9

1 2

399 000,00 до31.12.20229эошu кош1енсащя расходов на ош1атувозабага]как
0020

1
сто"остн проезда н промес`Iуиспо]mзовашяотпуска и обратно9ЭОz6UМерысоцmjlьной11Одцержкиботшамвчас" 956 0701 71401000020

28999 43 374,00 до31.12.2022
2итого

педагогшеск" равьшатеднновремешою пособш. 956            0701          71401
442 374,00I_


