
Соглашение 
о предоставлении муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

г. Всеволожск 

 

«15»    апреля   2022 г.        №3 

Комитет по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, которому 
как получателю средств бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   именуемый  в  дальнейшем  
«Учредитель», в лице председателя Федоренко Ирины Петровны, 
действующей на основании Устава с одной стороны, и муниципальное 
дошкольное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сертоловский 
ДСКВ № 3» г. Сертолово, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
заведующего Катрушенко Евгении Леонидовны, действующего на основании 
Устава с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Учреждению в 2022 году/2023 – 2024 годах Субсидии на иные цели на 
укрепление материально-технической базы организаций, реализующих 
программы дошкольного образования за счет местного бюджета.  

2. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, 
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере – 218 591 
(двести восемнадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 00 копеек, в том 
числе в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю 
как получателю средств бюджета по кодам классификации расходов бюджета 
(далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии 015112134, в следующем 
размере: 

в 2022 году – 218 591 (двести восемнадцать тысяч пятьсот девяносто 
один) рубль 00 копеек по коду БК 015 0701 7140110490 612, в том числе: 

за счет средств местного бюджета 218 591 (двести восемнадцать тысяч 
пятьсот девяносто один) рубль 00 копеек. 
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3. Порядок перечисления Субсидии 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в течение двух рабочих 
дней после поступления Учредителю заявки на предоставление субсидии на 
иные цели (далее – Заявка) от Учреждения по форме в соответствии с 
приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения на счет, открытый Учреждению в комитете финансов 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Учредитель обязуется: 
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, 

указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, согласно Заявке в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.1.3. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 
2022 г. (далее - Сведения) по форме Сведений об операциях с целевыми 
субсидиями на 2022 г. (ф. 0501016), Сведения с учетом внесенных изменений; 

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и 
условий предоставления Субсидии; 

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Учреждением в течение 5 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости); 

4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения обращения Учреждения; 

4.1.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

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; 

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего 
Соглашения на основании информации и предложений, направленных 
Учреждением, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение 
размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии 
предоставления Учреждением информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данных изменений; 

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Учреждение обязуется: 
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение: 



4.3.1.1. Сведения не позднее 3 рабочих дней со дня заключения 
настоящего Соглашения; 

4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об 
изменении размера Субсидии; 

4.3.2. использовать Субсидию для достижения целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями 
предоставления Субсидии на осуществление выплат, указанных в Сведениях; 

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением целей и условий 
предоставления Субсидии, не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса; 

4.3.4. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Учреждение вправе: 
4.4.1. 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; 

4.4.2. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи 
с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. 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. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 
распространяется на правоотношения, возникшие с «01» января 2022 года, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения. 

6.4. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим способом: 



6.4.1. Ha 6yMa:>KHOM HOCHTerre 3a no.z:i:rmchIO py1<oso,n:11TeJU1 Yqpe)l(,n:eHHSI 
HJIH B cpopMe 3JieKTpOHHOro ,n:oKyMeHTa, 3aBepeHHOro 3JieKTpOHHO-U:Hcpposo:H: 
no,n:n11ch10 pyKoso,n:11TeJU1 Y qpe)l(,n:eHHH. 

6.5. HacTo.srru;ee CorrrarneH11e cocTasrreHo B cpopMe 6YMa)l(Horo ,n:oKyMeHTa 
B ,n:syx 3K3eMnrr.srpax, no o,n:HOMY 3K3eMnrrsipy ,n:rr.sr Ka)l(,n:o:H: 113 CTopoH. 

7. IInaTe)l(Hbie peKBH3HTbI CTopoH 

KoMHTeT no 06pa30BaH1110 M)J;OEY «CepTOJIOBCKHH ,ZJ;CKB .M!3» 

OT ,L(EJIEHME JIEHI1IITP A,ZJ;CKOE OT ,L(EJIEHME JIEHI1IITP A,ZJ;CKOE 
EAHKA POCCIDI//Y<l>K no EAHKA POCCIDI//Y <l> K no 
JleHHHrpa,n:cKo:H: 06rracT11 r. CaHKT- JleHHHrpa,n:cKo:H: 06rracT11 r. CaHKT-
I1eTep6ypr I1eTep6ypr 
Ell{ 014106101 Ell{ 014106101 
CqeT N!:! 40102810745370000006 CqeT N!:! 40102810745370000006 

I1HH 4703083865 I1HH 4 703149202 
KITI1470301001 KITI1470301001 

KOMMTET <l>l1HAHCOB KOMMTET <l>l1HAHCOB 
MYIDflU1IIAJibHoro MYHMI.UffiAJibHOro 
OEP A30BAHllil BCEBOJIO)KCKIIB OEP A30BAHllil BCEBOJIO)KCKIIB 
MYHMI.UffiAJibHhIH P AHOH MYHMI.UffiAJibHhIH P AHOH 
(KoMHTeT no o6pa30BaHHIO, rr/ c (M,ZJ;OEY «CepTorroscK11:H: ,ZJ;CKB N!:!3», 
02.07090101.1) rr/c 21015310095) 

CqeT N!:! 03234643416120004500 
CqeT N!:! 03231643416120004500 

8. I10,n:n11c11 CTopoH 

KoMHTeT no 06pa30BaH1110 

IIIeHKO/ 



Приложение № 1 
 

Заявка на предоставление субсидии на иные цели 
 

__________ ______________________________________________________ 
(наименование Учреждения) 

 
на «___» _______________ 202_ года 

 

Код субсидии на 
иные цели КБК 

Целевое 
направление 

расходов 
Сумма, руб. 

1 2 3 4 

    

 
 
 
Руководитель    ___________________                 _____________________ 
                                         (подпись)                                          (ФИО) 
МП 
 
Главный бухгалтер ___________________                 _____________________     
                                             (подпись)                                          (ФИО) 
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