
о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский 

сад № 12» Дальнереченского городского округа на иные цели

«10» января 2018 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

Дальнереченского городского округа (МКУ «Управление образования» ДГО) 

(далее главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)) в лице Балакиной 

Галины Александровны, действующего на основании Устава МКУ «Управление 

образования» ДГО, утвержденного постановлением администрации 

Дальнереченского городского округа от 18.11.2011 № 1055, с одной стороны и 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 12» Дальнереченского городского округа 

(МБДОУ ЦРР-детский сад № 12) (далее учреждение), в лице заведующего 

МБДОУ ЦРР-детский сад № 12 Пащенко Елены Федоровны, действующего на 

основании Устава учреждения, утвержденного постановлением администрации 

Дальнереченского городского округа от 27.07.2015 № 793, с другой стороны, 

вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления учреждению субсидии из бюджета Дальнереченского 

городского округа на иные цели (далее субсидия).

2. Права и обязанности сторон
2.1. ГРБС обязуется:

2.1.1. Предоставить в 2018 году учреждению субсидии но мере 

поступления доходов в распоряжение ГРБС в сумме 7 440 131 рубль 03 копейки, 

в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
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2.1.2. Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 

рассмотрения в срок не более 1 (одного) месяца со дня поступления указанных 

предложений.

2.2. ГРБС вправе:

2.2.1. Изменять размер субсидии и (или) требовать частичного или 

полного возврата предоставленной учреждению субсидии в случае погашения 

кредиторской задолженности -  согласна актов сверки.

2.2.2. Осуществлять контроль целевого использования бюджетных 

средств.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование субсидии в соответствии с 

назначением, возвращать субсидию или её часть в случае:

а) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели 

в полном объеме;

б) нецелевого использования субсидии. Своевременно информировать 

учредителя об изменении фактических расходов учреждения на 

предусмотренные цели, которые могут повлиять на изменение размера

субсидии;

2.3.2. Ежегодно в срок до 1 февраля представлять ГРБС отчет об 

использовании субсидии по форме приложения 1.

3. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года и действует 

до 31 декабря 2018 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 неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, в том числе: один -  ГРБС, один -  учреждению.

6. Платежные реквизиты сторон

ГРБС:

МКУ «Управление образования» ДГО 
692135 Приморский край 

г.Дальнереченск 
ул. Победы Д: 13
ИНН 2506011650 БИК 040507001 
р/с 40204810500000000005 
в Дальневосточное ГУ Банка России, г. 
Владивосток
УФК по Приморскому краю 
(МКУ «Управление образования», 
л/с 0320302890) ......

Учреждение:

МБДОУ ЦРР-детский сад № 12 
692135 Приморский край 
г.Дальнереченск 
ул. Театральная 16 
ИНН 2506007269 БИК 040507001 
р/с 40701810605071000005 
в Дальневосточное ГУ Банка России, г. 
Владивосток
УФК по Приморскому краю 
(МБДОУ ЦРР-детский сад № 12, л/с 
21206Ц04500)


