
 

 

СОГЛАШЕНИЕ №16/059-2017 
между Управлением образования администрации муниципального образования город Новороссийска и   

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида 

№62 муниципального образования город Новороссийск о порядке и условиях предоставления муниципальному  

бюджетному  учреждению целевой субсидии на обеспечение материально-технической поддержки отрасли 

Образование (Материально-техническое, информационное и прочее сопровождение организаций отрасли) 

 

 

г. Новороссийск                                                                                                                                       «2» марта 2017 года 

 

Учредитель Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийска в лице 

начальника Середы Елены Иосифовны действующего на основании Положения утвержденного решением городской 

Думы муниципального образования город Новороссийск от 20 ноября 2012 года №256 с одной стороны и 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №62 

муниципального образования город Новороссийск (далее - Учреждение), в лице заведующего  Ширяевой Валентины 

Васильевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Управления образования администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 19.07.2011 года №61 с другой стороны, вместе именуемые 

Сторонами на основании решения городской Думы № 111 от 22.11.2016 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования город Новороссийск на 2017 год» (в ред.147 от 21.02.2017), Постановления администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 16.02.2016 года № 1200 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Новороссийске» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 24.01.2017 года №583),Приказа управления образования 

администрации муниципального образования город Новороссийск №215 от «2» марта  2017 года «О распределении 

средств муниципальной программы «Развитие Образования в городе Новороссийск» в 2017 году по мероприятию 

«Обеспечение материально-технической поддержки отрасли Образование» (материально-техническое, 

информационное и прочее сопровождение организаций отрасли), заключили настоящее  Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем целевой субсидии на 

обеспечение материально-технической поддержки отрасли Образование (Материально-техническое, информационное 

и прочее сопровождение организаций отрасли) из средств местного бюджета в соответствии с решением городской 

Думы № 111 от 22.11.2016 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2017 год» 

(в ред.147 от 21.02.2017), Постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 

16.02.2016 года № 1200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Новороссийске» (в редакции постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 

24.01.2017 года №583), Приказом управления образования администрации муниципального образования город 

Новороссийск №215 от «2» марта  2017 года «О распределении средств муниципальной программы «Развитие 

Образования в городе Новороссийск» в 2017 году по мероприятию «Обеспечение материально-технической 

поддержки отрасли Образование» (материально-техническое, информационное и прочее сопровождение организаций 

отрасли),  и лимитами бюджетных обязательств в  сумме 7  000,0 рублей согласно приложению  к 

настоящему  соглаш ению,  являющемуся неотъемлемой частью настоящего соглашения . 

1.2. В настоящем Соглашении субсидия предоставляется из средств бюджета города в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и объемов финансирования, утвержденных Учредителем на указанные цели, и должна быть 

использована в соответствии с назначением.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Учредитель определяет объем субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета города, и перечисляет 

на лицевой счет Учреждения ежемесячно в объеме, соответствующем заявке, поступившей от Учреждения, в пределах 

остатков лимитов бюджетных обязательств.  

2.2. Учредитель обязуется:  

2.2.1. Осуществлять финансирование выполнения муниципальной программы согласно заявке учреждения в 

пределах утвержденных ему годовых объемов.  

2.2.2. Осуществлять контроль за расходом денежных средств Учреждения. 

2.3. Учредитель вправе: 

2.3.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей.  

2.3.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или  внесения изменений в муниципальную программу.    

2.3.3. Осуществляет контроль за целевым использованием Учреждением бюджетных средств, перечисляемых 

по настоящему Соглашению. 

2.4. Учреждение обязуется:  



 

 

2.4.1.  Предоставлять Учредителю заявку (лимиты) на объем необходимого финансирования 10 числа текущего 

месяца и оригиналы необходимых первичных документов.  

2.4.2.  Использовать выделенные ему средства исключительно на цели и в сроки, указанные в настоящем 

Соглашении. В случае установления фактов нецелевого использования Учреждением субсидии и (или) 

неиспользования субсидии в установленные сроки, Учреждение обязано вернуть средства не позднее трех месяцев. 

2.4.3.  Предоставлять Учредителю ежемесячно документы о поступлении и использовании субсидии по форме 

и в сроки, установленные Учредителем. 

2.4.4. В срок до 1 марта очередного финансового года вернуть неиспользованные остатки средств при 

отсутствии подтверждения потребности в данных средствах. 

2.4.5. Руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, 

правовыми актами муниципального образования город Новороссийска и настоящим Соглашением.  

2.5. Учреждение вправе неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий, предоставленные из 

средств городского бюджета использовать в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности 

подтвержденной необходимым пакетом документов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. За неисполнение, ненадлежащее и несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением. 

3.2. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным использование Учреждением денежных 

средств по целевому назначению, Учреждение обязано незамедлительно проинформировать о возникновении 

указанных обстоятельств Учредителя и в течение 10 банковских дней осуществить возврат Учредителю суммы 

неиспользованных денежных средств и отчитаться за использованные денежные средства.  

3.3. В случае нарушения условий настоящего соглашения о целевом использовании денежных средств 

Учреждение обязуется незамедлительно возвратить в полном объеме Учредителю суммы денежных средств, 

полученные по настоящему договору и использованные не по целевому назначению.  

3.4. Учреждение в случае выявления Учредителем или органом, уполномоченным проверять правильность 

расходования бюджетных средств, неточностей и информационных искажений в расчетах, повлекших 

необоснованное увеличение бюджетных субсидий и нецелевое их использование, возвращает излишне полученные 

суммы в бюджет города.  

 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действий 

обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что 

данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Соглашению. В этом 

случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более 

двух месяцев.  

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна 

известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не 

позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.  

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

5.1. Досрочное расторжение данного соглашения может иметь место по соглашению сторон либо по решению 

суда по основаниям, предусмотренным муниципальным заданием и (или) гражданским законодательством.  

5.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, в пятидневный срок направляет письменное 

уведомление другой стороне.  

5.3. Соглашение считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения на расторжение, при 

условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения 

соглашения обязательствам, или вступления в законную силу решения суда. 

5.4. При расторжении Соглашения по любым основаниям Учредитель обязуется принять отчеты, необходимые 

в соответствии с условиями настоящего соглашения. 

5.5. При расторжении Соглашения по любым основаниям Учреждение обязуется:  

- предоставить документы, необходимые в соответствии с условиями настоящего Соглашения; 

- произвести возврат неиспользованных либо использованных не по целевому назначению денежных средств в 

течение 15 дней с момента оформления документов.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение  вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 

декабря 2017 года.  



 

 

6.2. Действие настоящего Соглашения  прекращается после полного исполнения сторонами своих обязательств, 

принятых в соответствии с его условиями. 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны.  

7.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено по письменному соглашению сторон, а 

также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительные при условии, если они совершены 

в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.  

  

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Учредитель Учреждение 

Управление образования администрации                                   

муниципального образования город Новороссийск 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №62 

муниципального образования город Новороссийск  

Место нахождения: 353900 

г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 6 
Место нахождения: 353913 

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 164 А 

Банковские реквизиты 

ИНН 2315059308 

УФК по Краснодарскому краю (Управление образования) 

Банковские реквизиты:  

ИНН 2315078519 Финансовое управление администрации 

муниципального образования город Новороссийск (МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №62) 

л/с 925012070 л/с 925.51.059.0 

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю 

г. Краснодар 
РКЦ г. Новороссийск 

р/с 40204810800000000019 р/с 40701810700003000001 

БИК         040349001 БИК 040395000  
КПП         231501001 КПП 231501001 

Начальник  управления образования 

 

___________________________    Е.И.Середа 

м.п. 

Заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида №62 
 
_________________________________ В.В. Ширяева 

м.п.     



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к соглашению  между управлением образования 

администрации муниципального образования город 

Новороссийск и Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским 

садом комбинированного вида №62 муниципального 

образования город Новороссийск порядке и условиях 

предоставления муниципальному бюджетному 

учреждению субсидии на обеспечение материально-

технической поддержки отрасли Образование 

(Материально-техническое, информационное и прочее 

сопровождение организаций отрасли) от «2» марта 2017 

г .№16/059-2017 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов подвидов по видам доходов классификации доходов муниципального учреждения   

на 2017 г. 

 

Наименование вида субсидии 
Перечень кодов подвидов по видам 

доходам классификации дохода 

бюджета, кодов субсидии 

Объем городских средств на 2017 год  

(руб.) 

Обеспечение материально-

технической поддержки 

отрасли Образование 

(Материально-техническое, 

информационное и прочее 

сопровождение организаций 

отрасли) 

925 0709 0210501360 612 241 

код субсидии 025 01 3604 
7 000,0 

 

 
Начальник  Управления образования 

 

 

_________________ Е.И.Середа   

м.п.     

Заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида №62 

 

 

________________________ В.В. Ширяева 

м..п. .            
 

 

 


