
 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муници-

пальных учреждений и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания. 

 

 

 СОГЛАШЕНИЯ 

 

о порядке и условиях предоставления субсидии на цели,  

не связанные с финансовым обеспечением выполнения  

муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

с. Покровка                                                                   «09» января 2020   г. 

 

МКУ «Управления образования Октябрьского » 
(наименование органа местного самоуправления, в ведении которого находится бюджетное или автономное учре-

ждение) 

в лице   директора  Вериковой  Ирины Николаевны, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании  Устава утвержденного Постановлением Администрации 

Октябрьского района от 22.12.2014г.№817-п  
(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 

с одной стороны, и муниципальное дошкольное  образовательное  бюджетное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад  №11 «Березка» Октябрь-

ского района» (далее – Учреждение) 
(наименование муниципального учреждения) 

в лице заведующего Никоновой Людмилы Дмитриевны, 

(Ф.И.О.) 

 действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации 

Октябрьского района № 577-п от 18.11.2013 г. 

(наименование, дата, номер правового акта) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Согла-

шение о нижеследующем. 

 

        1. Предмет Соглашения 

 

     Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий пре-

доставления из бюджета района Учреждению субсидии на иные цели в части расходов, 

проводимых в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском 

районе» на 2020 год на приобретение недвижимого имущества, особого ценного и дру-

гого движимого имущества (основные средства), не связанной с финансовым обеспече-

нием выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) (далее - субсидия на иные цели), в 2020 году в размере 174250 рублей (сто 

семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят рублей  00 копеек). 
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           2. Права и обязанности Сторон 

 

 2.1. Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя обязуется: 

           2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере 174250 рублей 

(сто семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят рублей  00 копеек). 

 в соответствии с направлениями расходования средств, указанными в разделе 1 на-

стоящего Соглашения. 

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. Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя, вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки предоставления суб-

сидии на иные цели. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашени-

ем субсидии на иные цели в случаях: 

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в бюджете района на очередной финансовый год; 

выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных расходов, 

при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в бюджете Района на 

очередной  финансовый год; 

выявления необходимости перераспределения субсидий на иные цели между по-

лучателями субсидий на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных в бюджете района на очередной финансовый год; 

внесения изменений в долгосрочные целевые и (или) ведомственные целевые 

программы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обяза-

тельство по предоставлению субсидии на иные цели;  

невозможности осуществления Учреждением расходов на иные цели в полном 

объеме. 

2.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии на иные цели, в случае нару-

шения Учреждением сроков предоставления отчета об использовании субсидии на иные 

цели за отчетный период. 

2.2.4. прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае установления 

фактов ее нецелевого использования. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать субсидию на иные цели по целевому назначению. 

2.3.2. Своевременно информировать Орган местного самоуправления об измене-

нии условий использования субсидии на иные цели, которые могут повлиять на измене-

ние размера субсидии на иные цели. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к органу местного само-

управления с предложением об изменении размера субсидии на иные цели. 

                                   

            3. Ответственность Сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определен-

ных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законо-

дательством 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 2020г. 

 

              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 Феде-

рации. 

      5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой стороны Соглашения. 

 
              6. Платежные реквизиты Сторон 

 

 

МКУ «Управление образования» 

Октябрьского района 

Место нахождения 

692561, с. Покровка, ул. Карла Маркса,81 

Юридический адрес 

692561, с. Покровка, ул. Карла Маркса,81 

Фактический адрес 

692561, с. Покровка, ул. Карла Маркса,81 

Банковские реквизиты 

ИНН 2522001948 

БИК 040507001 

л\счет 03203030930 

 

 

Директор __________Верикова И.Н. 

М.П. 

 

Учреждение 

 

Учреждение 

МДОБУ центр развития ребенка – детский 

сад  №11 «Березка» Октябрьского района» 

Юридический адрес 

692576, пгт. Липовцы, ул. Октябрьская, 21-а 

Банковские реквизиты 

ИНН 2522020443 

БИК 040507001 

л\счет 20206Щ23150 

 

  

 

 

Заведующий__________Никонова Л. Д.. 

М.П. 
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