
Соглашение № &  ' J
о предоставлении из бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

муниципальному бюджетному учреждению городского округа город Кулебаки Нижегородской 
области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

г. Кулебаки
от W "  2022 г.

Учредитель управление образования администрации городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области (управление образования администрации городского округа г.Кулебаки) 
(далее-Учредитель), в лице начальника управления Шаблова Алексея Николаевича, действующего 
на основании Положения об управлении образования администрации городского округа город 
Кулебаки Нижегородской области, утвержденного Решением Совета депутатов городского округа 
город Кулебаки Нижегородской области от 28 мая 2021г. №30, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 "Рябинушка" (далее- 
Учреждение), в лице заведующего Тягутиной Юлии Анатольевны, действующего на основании 
Устава, утвержденного Постановлением администрации городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 2301, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии с 
порядком о предоставлении Субсидии, указанным в перечне Субсидий, согласно приложению № 1 к 
настоящему Соглашению.

1. Предмет Соглашения

1.1 .Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета 
городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее-бюджет* округа) в 2022 
году/2023-2024_годах субсидии в целях определённых Перечнем Субсидий согласно приложению № 
1 к настоящему Соглашению.

2.Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются Учреждению для достижения целей, указанных в пункте 1.1 
настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных главному распорядителю бюджетных средств (далее-ГРБС), в ведении которого 
находится Учреждение, по кодам классификации расходов бюджета Российской Федерации (далее - 
коды БК), по аналитическому коду Субсидии 002.03.0.0110173170.2.003, в следующем размере.

в 2022 году 29 007.90

$ 2023 году

(сумма цифрами)

29 007.90 
(сумма цифрами)

( двадцать девять тысяч семь ) рублей 90 копеек- по коду БК 002 0701 0110173170 612 
(сумма прописью) (код БК)

( двадцать девять тысяч семь ) рублей 90 копеек - по коду БК 002 0701 0110173170 612 
(сумма прописью) (код БК)

в 2024 году 29 007.90
(сумма цифрами)

(_ двадцать девять тысяч семь ) рублей 90 копеек - по коду БК 002 0701 0110173170 612 
(сумма прописью) (код БК)

3. Порядок перечисления Субсидии



3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый Учреждению в 

финансовом управлении, согласно графику перечислении Субсидий по форме в соответствии с 

приложением N 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.

3.2. Перечисление Субсидий (кроме Субсидий предусмотренных в пункте 3.3.), являющихся 

источником финансового обеспечения расходов Учреждений осуществляется под фактическую 

потребность (с учетом аванса) на основании копий документов, подтверждающих возникновение у 

учреждения денежных обязательств (счет (в случае аванса), счет-фактура, акты выполненных работ 

и Т .Д .).

Перечисление Субсидий осуществляется в течение 3 рабочих дней после положительной 

проверки предоставленных документов.

3.3. Без предоставления документов, подтверждающих возникновения у Учреждения денежных 

обязательств, осуществляется перечисление Субсидий, источниками финансового обеспечения 

которых являются:

-субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления 

присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования;

Субсидии, финансируемые за счет межбюджетных трансфертов, перечисляются после 

поступления межбюджетных трансфертов. Субсидии перечисляются Учреждению в процентном 

отношении от сумм субсидий, предусмотренных в Соглашении.

Субсидии по целевым расходам перечисляются в пределах доведенных объемов 

финансирования.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. У предатель обязуется:

4.1.1. Обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), указанную(ые) в 1.1 

настоящего Соглашения.

4.1.2. Осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю в целях 

принятия последним решения о перечислении Субсидии, а также документов, указанных в пункте

3.2. настоящего Соглашения, на предмет соответствия указанных в них расходов цели(ям) 

предоставления Субсидии, указанной (ым) в пункте 1.1 настоящего Соглашения приложения № 1 к



настоящему Соглашению.

4.1.3. Устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в соответствии с 

приложением N 3 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения.

4.1.4. Обеспечивать перечисление Субсидии ГРБС на счет Учреждения, указанный в разделе 7 

настоящего Соглашения, согласно графику перечисления субсидий в соответствии с приложением N  

2 настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 

предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том 

числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок:

4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его 

запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения;

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению
I

операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;

4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам 

проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений 

цели(ей) и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением 

(получения от органа муниципального финансового контроля) информации о нарушении 

Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 

предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с 

обязательным уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочих дней после принятия решения о 

приостановлении;

4.1.5.3. направлять Учреждению требование о возврате в бюджет округа Субсидии или ее 

части, в том числе в случае не устранения нарушений, указанных в пункте 4.1.5.2 настоящего 

Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании.

4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 

Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего Соглашения, в 

течение 30 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при 

необходимости).

4.1.7. Направлять Учреждению разъяснения по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения не позднее 5 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в 

соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения.

4.2. Учредитель вправе:



4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением в соответствии с 

пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.

4.2.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании 

информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 

настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 

Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, у ГРБС, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии предоставления учреждением информации, 

содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений.

4.2.3. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 

порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2023 году остатка 

Субсидии, не использованного в 2022 году, а также об использовании средств, поступивших в 2023 

году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 

использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не
I

позднее 30 рабочих дней после получения от Учреждения документов, обосновывающих 

потребность в направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 2.2 настоящего 

Соглашения (за исключением Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области из областного бюджета и безвозмездные перечисления юридических и 

физических лиц в бюджет городского округа город Кулебаки Нижегородской области).

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. Использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными 

Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.3.2.Обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии,

устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.3. настоящего Соглашения.

4.3.3. Направлять по запросу Учредителя и органов муниципального финансового контроля 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и 

условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, в срок 

указанный в запросе.

4.3.4. Направлять структурному подразделению администрации, в ведении которого находится 

учреждение, в соответствии с установленными Порядком предоставления субсидии сроками и 

формами:

4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия;



4.3.4.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии;

4.3.5. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) 

нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа МФК информации о нарушении 

Учреждением цели(ей), и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части в 

бюджет округа, в течение срока, установленного в данном требование.

4.3.6. Возвращать в доход бюджета округа:

- неиспользованный остаток Субсидии источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты, поступившие в бюджет городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области из областного бюджета и безвозмездные перечисления юридических и 

физических лиц в бюджет городского округа город Кулебаки Нижегородской области в срок до 1 

апреля 2023г.;

- неиспользованный остаток Субсидии за счет средств бюджета городского округа в случае

отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного в 2022 
»

году остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения , в срок до 1 

апреля 2023г.;

- средств, поступивших в 2022 году Учреждению от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, не позднее 30 рабочих дней, со дня поступления возврата в случае 

отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в указанных средствах.

4.3.7. В случае не достижения результата предоставления Субсидии, установленного пунктом 

4.1.3. настоящего Соглашения, Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области в соответствии-с Порядком предоставления субсидии.

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. Направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения, в 

соответствии с установленными сроками в порядке.

4.4.2. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в 

том числе в случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с приложением 

информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.

4.4.3. Направлять в 2023 году неиспользованный остаток Субсидии, полученный в 

соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), 

указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, 

указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения.

4.4.4. Направлять в 2023 году средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской



задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в 

соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании 

решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения.

4.4.5. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

4.4.6. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
; ' • - I

Федерации.

6. Заключительные положения

t
6.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случаях:

6.1.1. Прекращение деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации.

6.1.2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

6.1.3. Недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.3. настоящего 

соглашений значений результатов предоставления Субсидии.

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением 

расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1. настоящего Соглашения.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 

протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются 

в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 

4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой



23 Сторон.

7.Платежные реквизиты сторон

ГРБС Учреждение

У правление образования администрации 
городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области 

ОГРН 1075247000180, ОКТМО 22727000001

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 18 «Рябинушка»
ОГРН 1125247000911, ОКТМО 22727000001

Место нахождения:
?С "4)18, Нижегородская область, г. Кулебаки, 
ул. Воровского, Д.43-А

Место нахождения:
607014, Нижегородская область, город 
Кулебаки, улица Олега Кошевого, 130

ИНН 5251112157 / КПП 525101001 ИНН 5251009512, КПП 525101001

Платежные реквизиты: 
фу администрации городского округа г 
Кулебаки (управление образования 
администрации городского округа г.Кулебаки)

Платежные реквизиты:
фу администрации городского округа г
Кулебаки
(МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»)

Наименование банка:
Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
БИК 012202102

Наименование банка:
Волго-Вятское ГУ Банка России //УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, 
БИК 012202102

Р с 03231643227270003200 р/с 03234643227270003200

кор счет 40102810745370000024 кор/счет 40102810745370000024

л/с 03002002 л\с 21081002065

ОКОПФ 75404 ОКОПФ 75403

ОКПО 02105312 ОКПО 49377064

ОКВЭД 84.11.3 ОКВЭД 85.11

8. Подписи Сторон

[•правление образования администрации 
городского о крута г. Кулебаки

МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»

гтх управления
Шаблов А.Н.

• ПОДПИСЬ) ; (ФИО) /
4b

__ :________ ______ :_•' ____j—_______________________________ L

Тягутина Ю.А.

Д  <ФИ0»
д/с Ns 18pi___ Л*________ г ° ----------------------------------------------------- -
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Федерации, утерждеммой принтом
фу администржтрац^и (‘шод1 кого окрую i Ky/trOgi<i 

O . n V  ■ ч ' ( I  ' N "  I ' » .

Перечень Субсидий

N п/п Наименование Субсидии Направление расходования средств 
Субсидии

Сведения о нормативных 
правовых актах

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам бю джета округа на 
предоставление Субсидии)

Код Субсидии Сумма, в том числе по финансовы м т д а м  (руб ):

код главы раздел,
подраздел

целевая статья вид
расходов

на 2022 год на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю п 12

1 Субсидии на иные цели на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования городского 
округа город Кулебаки из бюджета 
городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области

Финансирование организации 
присмотра и ухода за детьми- 
инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в дошкольных 
образовательных организациях 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования, городского округа 
город Кулебаки

Приказ УО № 558 от 
30 декабря 2021 г.

002 0701 0110173170 612 00203001101731702003 29 007,90 29 007,90 29 007,90

Итого 29 007,90 29 007,90 29 007,90



Наименование Учреждения 

Наименование Учредителя

I !|»М/!ИМи*НИГ N 4 
М ( ОГЛвМШНИЮ 

О МР«VMX ТЙНЛГНИИ И I Г)Ю ДЖ #М  <>1<ру1 я

муниципальном бюджетному учреждению 
субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утвержденной приказом 
фу администрации городского округа f Kygej âij

о т *  / CJC 2022г № 6

График перечисления Субсидии

_______ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Рябинушка"

Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование направления расходов

Код по бюджетной классификации федерального бюджета Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма

главы раздела,
подразде
ла

целевой статьи вида
расходов

Доп. ФК не ранее 
(дд.мм.гггг.)

не позднее 
(дд.мм.гггг.)программной

(непрограммной)
статьи

направления
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы на исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению осуществления 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами, обучающимися в ДОУ

002 0701 01101 73170 612 381 01.01.2022г 25.12.2022г 29 007,90

Итого по коду Б К : 29 007,90
Всего: 29 007,90
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w ОТОГ 7 Q x  202 2f Ntt £>

Значения резулыатон предо( моления (убсидии

Наименование Учреждения ____________ Муниципальное бюджетное дошкольное об|ы юптгльног учреждение детский сад № 18 "Рябинушка"___________________

Наименование Учредителя _____________ Управление образования админи< трлции городе кого округи юрод Кулебаки Нижегородской области

N п/п Наименование Субсидии Код Субсидии Результат предоставлении ( уб с и д и и Гдиницп измерении Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения

1ШИМСНОП
оние

К о д  по
окки

на 2022 год на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Субсидии на иные цели на 
осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 
городского округа город Кулебаки из 
бюджета городского округа город 
Кулебаки Нижегородской области

0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 1 7 3 1 7 0 2 0 0 3 Доля детей инвалидов, детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а гак же 
за детей с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
городского округа г ород 
Кулебаки, за которыми 
осуществляется присмотр и 
уход

процент 744 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %


