
СОГЛАШЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели из бюджета
Елизовского муниципального района

г. Елизово «30» декабря 2021 г.

Управление образования Администрации Елизовского муниципального района 
-  муниципальное казенное учреждение (далее -  Главный распорядитель) в лице 
начальника Кудрявцевой Елены Александровны, действующей на основании Поло
жения, с одной стороны, и МБДОУ «Детский сад № 37 «Белочка» (далее -  Распоря
дитель), в лице заведующей Хайбуловой Екатерины Александровны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с 
постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 13.11.2019 
№ 1324 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ели- 
зовском муниципальном районе на 2020-2024 годы» и решением Думы ЕМР от 
22.12.2021 № 1648 «О бюджете Елизовского муниципального района на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследу
ющем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Распорядителю субсидии из районного бюджета на иные цели по ре
ализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Елизов- 
ском муниципальном районе на 2020-2024 годы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечислить Распорядителю субсидию в соответствии с целевым направ

лением расходования средств субсидии согласно разделу 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Рассматривать предложения Распорядителя по вопросам, связанным с ис

полнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в 
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Главный распорядитель вправе:
2.2.1. Инициировать внесение уточнений и дополнений в Соглашение, в том 

числе в объемы предоставления субсидии в случае внесения соответствующих изме
нений в нормативные правовые акты, устанавливающие и регламентирующие право
отношения по предоставлению субсидии.

2.2.2. Приостанавливать предоставление субсидии в случае выявления факта 
нецелевого использования средств и принимать меры к взысканию средств, исполь
зованных не по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, 
перечень документов, прилагаемых к отчету.

2.3. Распорядитель обязуется:



2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашени
ем, в соответствии с направлениями расходования предоставления субсидии, указан
ными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.3.2. Представлять Главному распорядителю отчет об использовании субсидии 
в порядке и в срок до 25 числа текущего месяца согласно Приложению № 1.

2.3.3. Осуществить возврат неиспользованных остатков субсидии по решению 
Главного распорядителя.

2.3.4. Дать согласие на осуществление Главным распорядителем, предоста
вившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля (контрольно
счетной палатой) проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

2.3.5. Не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту, за исклю
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предо
ставление субсидий указанным юридическим лицам.

2.3.6. Обеспечивать при заключении договоров (контрактов) о поставке това
ров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объёме, 
не превышающем предельных размеров выплат авансовых платежей, установлен
ных нормативными правовыми актами (с учетом вносимых изменений) Админи
страции Елизовского муниципального района в части местного бюджета, Прави
тельства Камчатского края в части краевого бюджета, Правительства Российской 
Федерации в части федерального бюджета, а так же принимать бюджетные обяза
тельства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг не 
позднее 01 декабря текущего финансового года.

2.3.7. Предусмотреть в контрактах (договорах, соглашениях), заключаемых в 
целях выполнения условий соглашения о предоставлении субсидии, источником 
финансового обеспечения (софинансирования) которых являются средства Субси
дии, обязанность подрядчика (исполнителя) возвратить в установленный контрак
том срок излишне уплаченные за выполнение работы (оказание услуги) денежные 
средства в случае выявления в ходе проверки, проведенной в течение трех лет с мо
мента подписания документа, удостоверяющего приемку, уполномоченными кон
тролирующими органами фактов завышения объемов и (или) стоимости работ 
(услуг).

2.4. Распорядитель средств вправе:
2.4.1. Обращаться к Главному распорядителю с предложениями о внесении из

менений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения целевого 
направления и объемов субсидии и сроков ее предоставления.

2.4.2. Рассматривать предложения Главного распорядителя по вопросам, свя
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рас
смотрения в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления указанных предложе
ний.

3. Направление расходования субсидии на иные цели



3.1. Направление расходования субсидии на иные цели должно осуществлять
ся согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.

3.2. Субсидия перечисляется на основании заявок на финансирование с при
ложением обосновывающих документов.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, опре

деленных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 

и действует до 31.12.2022 года.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согла

сию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, ко
торые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон 
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Россий
ской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном по
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу.

7. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель 
Управление образования Администрации 
Елизовского муниципального района -  му
ниципальное казенное учреждение 
Место нахождения: г. Елизово, ул. Вилюй- 
ская, д.4
ИНН/КПП 4105006494/410501001 
Банковские реквизиты:
БИК 013002402
р/с 40102810945370000031
л/с 03383005660
Отделение Петропавловск-Камчатский 
г.Петропавловск-Камчатский

М.П.
Е.А. Кудрявцева

Распорядитель
МБДОУ «Детский сад № 37 «Белочка»
Место нахождения: п. Вулканный,
ул.Центральная, д. 36
ИНН/КПП 4105031772/410501001
Банковские реквизиты
БИК 013002402
р/с 40102810945370000031
л/с 21386448410
Отделение Петропавловск-Камчатский
г.Петропавловск-Камчатский

Е.А.Хайбулова



Приложение 2 
к Соглашению от 30.12.2021 

МБДОУ «Детский сад № 37 «Белочка»

3. Направление расходования субсидии на иные цели

№
п/п Направление расходования субсидии Вид

бюджета

Г одовой объем 
средств на 2022 г., 

руб.

Г одовой объем 
средств на 2023 г., 

руб.

Г одовой объем 
средств на 2023 г., 

руб.
1 2 3 4 5 6

1

Проведение текущего ремонта, ремонта 
(в том числе устройство 
вентиляционных систем, пандусов и 
иных объектов и элементов) в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

МБ 0,00 650 000,00 450 000,00

ИТОГО: 0,00 650 000,00 450 000,00



Изменение Плана финансово - хозяйственной деятельности № 55

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Наименование учреждения

Источник средств

Дата
Код

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО главного
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ распорядителя 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад Номер лицевого
№ 37 "Белочка" счета 

Код вида 
финансового 
обеспечения

КОДЫ
01. 01.2022

037

21386448410

Ед. измерения: рубли по ОКЕИ 383

Коды аналитики КОСГУ ДопКл Цель Изменение 2022 Уточненный 
ПФХД 2022 Изменение 2023 Уточненный 

ПФХД 2023 Изменение 2024 Уточненный 
ПФХД 2024

Остаток на начало года 0,00 0,00 650 000,00 0,00 450 000,00
Доходы 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 450 000,00 450 000,00

000 | х | х | 150 | 0111111 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 450 000,00 450 000,00
Расходы 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 450 000,00 450 000,00

000 | 0701 10000000000| 244 | | 0111111 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 450 000,00 450 000,00
Остаток на конец 01.01.2022 0,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 450 000,00

Начальник Управления образования 
Администрации ЕМР _ Е.А.Кудрявцева 

_О.Н.ЧереповаНачальник МКУ "ЦБОиМТО'
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