
 Соглашение № 328 

о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

  "  26 "  декабря 2016  г. 

 

Отдел образования и молодежной политики администрации 

Кировского муниципального района Ставропольского края, (далее – 

Учредитель) в лице начальника отдела образования и молодежной политики 

администрации Кировского муниципального района Ставропольского края 

Тришенковой Ирины Александровны, действующего на основании 

Положения об отделе образования и молодежной политики администрации 

Кировского муниципального района Ставропольского края утвержденного 

решением Совета Кировского муниципального района Ставропольского края 

от 16 июня 2015 года №152, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4 «Теремок» г. Новопавловска (далее – Учреждение) в лице 

заведующего Толокольник Веры Михайловны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок 

предоставления Учредителем субсидии. 

Субсидии предоставляются при выполнении Учреждением следующих 

условий: 

1) целевое использование предоставляемых субсидий; 

2) представление Учредителю отчетности об использовании субсидии в 

сроки, определенные настоящим Соглашением; 

3) отсутствие у Учреждения неурегулированных обязательств и 

кредиторской задолженности перед третьими лицами (поставщиками, 

подрядчиками и потребителями); 

4) своевременное и надлежащее исполнение налоговых и иных 

обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

обязательств перед бюджетами государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

5) своевременное уведомление Учредителя о сдаче в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения; 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять в 2017 году Учреждению при соблюдении им 

условий, установленных в разделе 1 настоящего Соглашения, субсидии в 

сумме   30 459,84 рублей на цели (направления расходования), указанные в 

разделе 3 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Перечислять субсидии Учреждению в сроки предоставления 

субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения. 
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2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы 

предоставления субсидии. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению 

субсидии в случае: 

внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, 

устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии; 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета на 

текущий финансовый год в части изменения размера бюджетных 

ассигнований, являющихся источником финансового обеспечения субсидии; 

изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых 

мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия; 

увеличения или уменьшения потребности Учреждения в субсидии; 

необходимости перераспределения объемов субсидии между 

подведомственными учреждениями; 

выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на 

предусмотренные цели (направления расходования) в полном объеме; 

2.2.3. Осуществлять контроль за использованием субсидий на цели 

(направления расходования), в том числе путем проведения проверок. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные в 

разделе 1 настоящего Соглашения. 

2.3.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование 

предоставленной субсидии. 

2.3.3. Осуществлять расходы за счет средств субсидии с указанием кода 

классификации операций сектора государственного управления. 

    2.3.4. Представлять Учредителю до   ежемесячно до 10 – го числа                                    

месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об использовании 

субсидий по форме, прилагаемой к настоящему Соглашению. 

2.3.5. По решению Учредителя возвратить субсидию или ее часть в 

случае, если фактически расходы на предусмотренные цели (направления 

расходования) не могут быть произведены в полном объеме. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с 

предложением о внесении изменений в Соглашение в случае выявления 

необходимости изменения объемов субсидии. 

3. Цели (направления расходования) и сроки предоставления субсидии 

N  

п/п 

Код субсидии, цели 

(направления 

расходования)   

субсидии      

Код классификации 

операций 

сектора 

государственного  

управления         

Сумма   

(рублей)  

график  

предоставления 

1 2 3 4 5 
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1.  506.10.0310 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений, 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

244 

 
30459,84 2538,32- до 25 

января 2017 г. 

2538,32- до 25 

февраля 2017 г. 

2538,32- до 25 

марта 2017г. 

2538,32- до 25 

апреля 2017г. 

2538,32- до 25 мая 

2017г. 

2538,32- до 25 

июня 2017г. 

2538,32- до 25 

июля 2017г. 

2538,32- до 25 

августа 2017г. 

2538,32- до 25 

сентября 2017 г. 

2538,32- до 25 

октября 2017 г. 

2538,32- до 25 

ноября 2017 г. 

2538,32- до 31 

декабря 2017 г. 

 Итого              30459,84  

4.Ответственность Сторон 

4.1. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных 

настоящим Соглашением, перечисление субсидий по решению Учредителя 

приостанавливается до устранения нарушений. 

4.2. Субсидии, использованные Учреждением не по целевому 

назначению, подлежат возврату в бюджет. Требование Учредителя о возврате 

субсидий должно быть исполнено Учреждением в течение 10 дней со дня его 

получения. 

5. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года. 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменение настоящего Соглашения 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 двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на _____ листах каждое (включая 

приложения) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения. 

7. Платежные реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель Учреждение 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Кировского 

муниципального района 

Ставропольского края  

Ставропольский край, Кировский 

район, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1 

Банковские реквизиты 

ИНН 2609021794 БИК 040702001 

р/с40204810400000000430 

л/с03213007220 

МБДОУ Детский сад № 4 

«Теремок» г. Новопавловска 

Ставропольский край, Кировский 

район, г.Новопавловск, ул.Лесная, 7 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2609014003 

БИК 040702001 

р/с40701810900021000030 

л/с21216Ц96350 

 

Начальник ОО и МП АКМР СК 

 

 

___________________И.А.Тришенкова 

 М.П.
                   

 

Заведующий МБДОУ Детский сад 

№ 4 «Теремок»  г. Новопавловска 

 

_______________В.М. Толокольник      

М.П. 



Дополнительное соглашение № 1 

к соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 от 26 декабря 2016г. № 328 

 

«10» марта 2017г. 

 

Отдел образования и молодежной политики администрации 

Кировского муниципального района Ставропольского края, (далее – 

Учредитель) в лице начальника отдела образования и молодежной политики 

администрации Кировского муниципального района Ставропольского края 

Тришенковой Ирины Александровны, действующего на основании 

Положения об отделе образования и молодежной политики администрации 

Кировского муниципального района Ставропольского края утвержденного 

решением Совета Кировского муниципального района Ставропольского края 

от 16 июня 2015 года №152, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 4 «Теремок» г. Новопавловска (далее – Учреждение) в лице 

заведующего Толокольник Веры Михайловны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Предметом настоящего соглашения является внесение в 

действующие между ними соглашение от 26 декабря 2016г. № 328 

следующих изменений: 

1.2. Пункт 2.1.1 соглашения от 26.декабря 2016 года № 328 изложить                  

в следующей редакции:  

«2.1.1. Предоставлять в 2017 году Учреждению при соблюдении им 

условий, установленных в разделе 1 настоящего Соглашения, субсидии в 

сумме 38859,84 рублей на цели (направления расходования), указанные в 

разделе 3 настоящего Соглашения.». 

1.3. Пункт 3 соглашения от 26 декабря 2016 года № 328 изложить в 

следующей редакции:  

«3. Цели (направления расходования) и сроки предоставления субсидии 
N  

п/п 

Код субсидии, 

цели 

(направления 

расходования)   

субсидии      

Код классификации 

операций 

сектора 

государственного  

управления         

Сумма   

(рублей)  

график  

предоставления 

1 2 3 4 5 
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1.  506.10.0310 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений, 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

244 

 

38859,84 2538,32- до 25 января 2017 г. 

2538,32- до 25 февраля 2017 г. 

2538,32- до 25 марта 2017г. 

5338,32- до 25 апреля 2017г. 

3238,32- до 25 мая 2017г. 

3238,32- до 25 июня 2017г. 

3238,32- до 25 июля 2017г. 

3238,32- до 25 августа 2017г. 

3238,32- до 25 сентября 2017 г. 

3238,32- до 25 октября 2017 г. 

3238,32- до 25 ноября 2017 г. 

3238,32- до 31 декабря 2017 г. 

 Итого              38859,84  

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны имеющих 

одинаковую юридическую силу, и являющихся неотъемлемой частью 

соглашения от 26 декабря 2016 г. № 328. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель Учреждение 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Кировского 

муниципального района 

Ставропольского края  

Ставропольский край, Кировский 

район, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1 

Банковские реквизиты 

ИНН 2609021794 БИК 040702001 

р/с40204810400000000430 

л/с03213007220 

МБДОУ Детский сад № 4 

«Теремок» г. Новопавловска 

Ставропольский край, Кировский 

район, г.Новопавловск, ул.Лесная, 7 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2609014003 

БИК 040702001 

р/с40701810900021000030 

л/с21216Ц96350 

 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики АКМР СК 

 

 

___________________И.А.Тришенкова 

 М.П.
                   

 

Заведующий МБДОУ Детский сад 

№ 4 «Теремок»  г. Новопавловска 

 

 

_______________В.М. Толокольник      

М.П. 



Дополнительное соглашение № 2 

к соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 от 26 декабря 2016г. № 328 

 

«20» апреля 2017г. 

 

Отдел образования и молодежной политики администрации 

Кировского муниципального района Ставропольского края, (далее – 

Учредитель) в лице заместителя начальника отдела образования и 

молодежной политики администрации Кировского муниципального района 

Ставропольского края Яковлевой Татьяны Юрьевны, действующего на 

основании Положения об отделе образования и молодежной политики 

администрации Кировского муниципального района Ставропольского края 

утвержденного решением Совета Кировского муниципального района 

Ставропольского края от 16 июня 2015 года №152, с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 4 «Теремок» г. Новопавловска 

(далее – Учреждение) в лице заведующего Толокольник Веры Михайловны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предметом настоящего соглашения является внесение в 

действующие между ними соглашение от 26 декабря 2016г. № 328 

следующих изменений: 

1.2. Пункт 2.1.1 соглашения от 26.декабря 2016 года № 328 изложить                  

в следующей редакции:  

«2.1.1. Предоставлять в 2017 году Учреждению при соблюдении им 

условий, установленных в разделе 1 настоящего Соглашения, субсидии в 

сумме 32252,40 рублей на цели (направления расходования), указанные в 

разделе 3 настоящего Соглашения.». 

1.3. Пункт 3 соглашения от 26 декабря 2016 года № 328 изложить в 

следующей редакции:  

«3. Цели (направления расходования) и сроки предоставления субсидии 
N  

п/п 

Код субсидии, 

цели 

(направления 

расходования)   

субсидии      

Код классификации 

операций 

сектора 

государственного  

управления         

Сумма   

(рублей)  

график  

предоставления 

1 2 3 4 5 
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1.  506.10.0310 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений, 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

244 

 

32252,40 2538,32- до 25 января 2017 г. 

2538,32- до 25 февраля 2017 г. 

2538,32- до 25 марта 2017г. 

5338,32- до 25 апреля 2017г. 

2412,39- до 25 мая 2017г. 

2412,39- до 25 июня 2017г. 

2412,39- до 25 июля 2017г. 

2412,39- до 25 августа 2017г. 

2412,39- до 25 сентября 2017 г. 

2412,39- до 25 октября 2017 г. 

2412,39- до 25 ноября 2017 г. 

2412,39- до 31 декабря 2017 г. 

 Итого              32252,40  

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны имеющих 

одинаковую юридическую силу, и являющихся неотъемлемой частью 

соглашения от 26 декабря 2016 г. № 328. 

 
 

Учредитель Учреждение 

Отдел образования и молодежной 

политики администрации Кировского 

муниципального района 

Ставропольского края  

Ставропольский край, Кировский 

район, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1 

Банковские реквизиты 

ИНН 2609021794 БИК 040702001 

р/с40204810400000000430 

л/с03213007220 

МБДОУ Детский сад № 4 

«Теремок» г. Новопавловска 

Ставропольский край, Кировский 

район, г.Новопавловск, ул.Лесная, 7 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2609014003 

БИК 040702001 

р/с40701810900021000030 

л/с21216Ц96350 

 

Заместитель начальника отдела 

образования и молодежной политики 

АКМР СК 

 

___________________Т.Ю.Яковлева 

 М.П.
                   

 

Заведующий МБДОУ Детский сад 

№ 4 «Теремок»  г. Новопавловска 

 

 

_______________В.М. Толокольник      

М.П. 


