
Соглашение 
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Липецк " 20 " января 2016 г.

Главный распорядитель бюджетных средств департамент образования 
администрации города Липецка, в лице председателя Павлова Е.Н., действующего 
на основании Положения, утвержденного решением Липецкого городского 
Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, (далее - Департамент), с одной стороны и 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 37 г. Липецка (далее - Учреждение) в лице 
заведующей Ханкишиевой P.M., действующей на основании Устава учреждения, 
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о порядке и условиях предоставления Учреждению из бюджета 
города Липецка субсидии на иные цели (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок 
предоставления Департаментом, выполняющим функции и полномочия 
учредителя, субсидии.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2016 году Учреждению субсидию в сумме 540000 рублей 
00 копеек (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) в соответствии с целевыми 
направлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 
настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с 
направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в 
разделе 3 настоящего Соглашения.

2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение по срокам и объемам 

предоставления субсидии в одностороннем порядке с извещением Учреждения в 
письменном виде.

2.2.2. В случае нарушения Учреждением условий Соглашения 
приостановить перечисление субсидии учреждению до устранения нарушений.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим 

Соглашением с указанием кода классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями 
расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 3 
настоящего Соглашения.
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2.3.2. Представлять Департаменту отчет (приложение) об использовании 
субсидии в следующие сроки: ежеквартально до 5 числа следующего за отчетным 
периодом (для учреждений, находящихся на финансовой самостоятельности).

2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если расходы на 
предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Департаменту с 
предложением о внесении изменений в Соглашение в случае необходимости 
изменения объемов субсидии.

3. Направление расходования и сроки 
предоставления субсидии на иные цели

№
п/п

Направление
расходования

субсидии

Код Сумма,
РУб-

Сроки
предостав

ления
Вед Раздел

подраздел
ЦСт ВР КОСГУ Доп.

класс
1. Компенсационные

выплаты на
содержание
ребенка в
образовательной
организации,
реализующей
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования

620 00 00 0000000
000

321 262 51110001 480000 ,00 Ежемесячно, в 
течение 10 
дней с 
момента 
поступления 
средств из 
бюджета, 
после подачи 
учреждением 
заявки на 
финансирован 
ие

2. Текущий ремонт в 
рамках ВЦП 
«Ресурсное 
обеспечение и 
развитие системы 
общего 
образования г. 
Липецка(2014- 
2016гг.)

620 00 00 0000000
000

244 225 50604001 60000,00 Ежемесячно, в 
течение 10 
дней с 
момента 
поступления 
средств из 
бюджета, 
после подачи 
учреждением 
заявки на 
финансирован 
ие

Итого: 540000,00

4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.



6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено 
Соглашением, осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее Соглашение составлено .в трёх экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

7. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 37 
г.Липецка

Место нахождения: 
398032, г. Липецк 
ул. Космонавтов, д. 56 а

Место нахождения:
398914, г. Липецк
ул. 300-летия Флота России, владение 2

Банковские реквизиты: Отделение 
Липецк город Липецк

Банковские реквизиты: Отделение 
Липецк город Липецк
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