Соглашение 2
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

г. Сальск

29 декабря 2017 г.

Управление образования Сальского района (именуемое в дальнейшем- Учредитель), в
лице исполняющего обязанности начальника Сасько Сергея Николаевича, действующего на
основании положения, с одной стороны, и М униципальное бю джетное дош кольное
образовательное учреж дение детский сад комбинированного вида второй категории №15
«Ж уравушка» г.С альска
(далее - Учреждение) в лице заведую щ его Сагарь Елены
Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учреждению из областного, федерального и бюджета Сальского района на иные
цели (далее - субсидии).
Цель предоставления субсидии: Субсидия бюджетным учреждениям на предоставление
комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации муниципальной программы
Сальского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2018 году Учреждению субсидию в суммах в соответствии с
направлениями расходования средств и в сроки в соответствии с графиком перечисления
субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым планом
исполнения областного и муниципального бюджетов, приказом финансового управления
Сальского района № 8 от 28.01.2014 г «Об утверждении Порядка санкционирования расходов
муниципальных
бюджетных
учреждений
Сальского
района
и
муниципальных
автономных
учреждений
Сальского
района,
источником
финансового
обеспечения
которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 'и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации»;
утвержденными программами:
- Муниципальная программа Сальского района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности», утвержденная постановлением Администрации Сальского
района от 14.10.2013 № 1751.
2.1.3. 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. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидии в случае:
выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании субсидии при
наличии финансовой возможности увеличения размера субсидии;
невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в полном
объеме.
2.2.2. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с направлениями
расходования субсидии, указанными в пункте 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если расходы
на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме или не соответствуют
целевому назначению субсидии.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов

субсидии или направления расходования средств.

3. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидии
влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, изъятие в
бесспорном порядке бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует
до 31 декабря 2018 г.
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. В случае прекращения действия настоящего соглашения (в том числе в случае
расторжения Соглашения в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением
Учреждением принятых обязательств), неиспользованные средства Субсидии подлежат возврату в
бюджет.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 3 листах каждое (включая приложение), по одному экземпляру для каждой
стороны Соглашения.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Учредитель»
«Учреждение»
Управление образования Сальского района

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида второй категории №15
«Журавушка» г.Сальска

347630 Ростовская область, г. Сальск
ул. Ленина,33
ИНН 6153006410
Л/с 03583130850
КПП 615301001
р/сч 40204810100000000662
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону

347630 Ростовская область
г.Сальск, ул.Герцена, 2а
ИНН 6153017725
КПП 615301001
Л/с 215861194750
Управление Федерального
казначейства по Ростовской области
стов-на-Дону

№15 «Журавушка» г.Сальска
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ГРАФИК
перечисления субсидии на иные цели МБДОУ №15 "Журавушка" г.Сальска
Сроки перечисления Субсидии

Н аправление расходны х средств
субсидии

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение
комплекса антитеррористических мероприятий в
рамках реализации муниципальной программы
Сальского района "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности" (001)

сумма, руб.

дата начала

дата окончания

01.02.2018

14.02.2018

4 483,26

15.03.2018

30.03.2018

16.04.2018

4 483,34
4 483,34

15.05.2018

28.04.2018
31.05.2018

15.06.2018

29.06.2018

4 483,34

16.07.2018

31.07.2018

4 483,34

15.08.2018

31.08.2018

4 483,34

14.09.2018

28.09.2018

4 483,34

15.10.2018

31.10.2018

4 483,34

4 483,34

15.11.2018

30.11.2018

4 483,34

03.12.2018

14.12.2018

4 483,34

17.12.2018

29.12.2018

4 493,34
53 810,00
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