
 

СОГЛАШЕНИЕ № 191/1 
 

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели Муниципальному 

автономному  дошкольному образовательному учреждению  №2 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей «Умка»   

 

 

                                 "30" декабря 2013 г. 

 

Учредитель Управление общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска (далее - учредитель) в лице начальника И.В.Масловой, действующего 

на основании Положения об Управлении общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска № 17- 408 от 17 февраля  2009 г.,  с одной стороны, 

и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  №2 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей «Умка» (далее - 

учреждение) в лице заведующего Л.С. Цавкаевой, действующего на основании Устава, 

утвержденного распоряжением Управления имущества Администрации города 

Норильска от 17.05.2013 г. № 150/У-41, с другой стороны, вместе именуемые 

Сторонами, руководствуясь статьями 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса   Российской 

Федерации, решением Норильского городского Совета депутатов от 17.12.2013  № 14/4-

282 «О  бюджете муниципального образования город Норильск  на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

представления учредителем учреждению субсидии на иные цели из бюджета 

муниципального образования город Норильск. 

 1.2. Общая сумма субсидии по Соглашению составляет: 

Шестьдесят пять тысяч  рублей 00 копеек. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить с 09.01.2014 субсидии на иные цели: 

 

Наименование муниципальной услуги           Сумма (рублей)  

Общее образование, в том числе                                              

субсидии на иные цели  (Приложение № 1) 65 000,00 

ВСЕГО: 65 000,00 

 

2.1.2. Перечислять учреждению субсидию в суммах в соответствии с графиком 

перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2.1.3. Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением и сообщать учреждению о результатах их рассмотрения в срок не позднее 1 

месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением условий предоставления и целевым 

использованием средств субсидий на иные цели. 
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2.1.5. В случае неисполнения учреждением условий предоставления целевых 

субсидий, установленных настоящим Соглашением, направлять в Финансовое управление 

Администрации города Норильска информацию о выявленных нарушениях. 

2.1.6. Утверждать отчет об исполнении субсидии на иные цели учреждением по 

итогам года  представлять в Финансовое управление Администрации города Норильска.  

2.1.7. Осуществлять контроль за исполнением учреждением настоящего 

Соглашения. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей. 

2.2.2. Вносить изменения в объем и периодичность перечисления субсидии на иные 

цели на основании протокола Бюджетной комиссии по разработке проекта бюджета 

муниципального образования город Норильск на очередной финансовый год и плановый 

период, проектов решений о внесении изменений в Решение Норильского городского 

Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск утвержденной 

Распоряжением  Администрации города Норильска от 27.08.2012 № 4298. 

2.2.3. Запрашивать у учреждения информацию и документы, необходимые для 

реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за 

соблюдением учреждением условий предоставления субсидий на иные цели. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии на иные цели, установленные 

настоящим Соглашением. 

2.3.2. Использовать субсидии на иные цели по целевому назначению, 

определенному Перечнем. 

2.3.3. Своевременно информировать учредителя об изменении условий 

предоставления целевых субсидий, которые могут повлиять на изменение размера 

субсидий на иные цели. 

2.3.4. Представлять по запросу Учредителя в установленные им сроки информацию 

и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий 

предоставления субсидий на иные цели. 

2.3.5. По итогам года представлять учредителю отчет об использовании средств 

субсидии на иные цели.  

2.3.6.Перечислить в местный бюджет неиспользованные в текущем финансовом 

году остатки средств, предоставленные на реализацию субсидии на иные цели.   

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Расходовать целевые субсидии на иные цели, в размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует до 31 декабря 2014 года. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон 

в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 

неотъемлемой частью. 
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5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложения): один экземпляр - учредителю, 

один – учреждению, один – Финансовому Управлению Администрации города Норильска. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Учредитель:                                                

Муниципальное учреждение  

«Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» 

663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, 34 

УФК по Красноярскому краю (Финансовое управление Администрации города Норильска 

л/сч 02193000660 Управление общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска л/сч 03013001440) 

ИНН 2457054707 КПП 245701001 р/сч 40204810500000001046 (бюджетный) 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 

 

Учреждение: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 2 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей «Умка» 

663319, Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 14 Б 

ИНН 2457075376  КПП 245701001 

Финансовое управление Администрации города Норильска (МАДОУ № 2 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей «Умка»» отдельный  л/с 31013002441)    

Р/с 40701810700003000001 в РКЦ Норильск г.Норильск 

БИК 040495000 

 

      

Начальник Управления 

общего и дошкольного образования 

Администрации г.Норильска 

 

 

 

_________________И.В. Маслова 

            МП 

Заведующий МАДОУ №2 «Детский сад 

«Умка» 

 

 

 

            ______________ Л.С. Цавкаева 

                        МП 

   

 «30» декабря  2013 года                                                 «30» декабря  2013 года         
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