
СОГЛАШЕНИЕ
между Отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области и

и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрещдением
центроМ развит}U{ ребенка - детскиМ садоМ "АленькиЙ цветочек" о предоставлении Отделом
образованИя админисЦации ВолгОдонского района 20 1 5 году субсидии из резервного фонда

Администрации Волгодонского района на обеспечение государственных гарантий прав гр:Dкдан
на получение общедоступного и бесплатного доIцкольного образованиjI

ст.романовская <<26 >> января 2015г.

Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области,
именуемый в дальнейшем <отдел образованияD в лице заведующег0 Леоновой Светланы
Владимировны, действующего на основании Положения, с одной стороЕы, и
пý/ниципirЛьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развитиlI ребенка -
детский сад "Аленький цветочек", именуемое в дальнейшем корганизация), в лице
заведующего БабиЧ ЛюдмилЫ Игнатьевны, действуЮIцего на основании Устава, с др}той
стороны, вместе именуемые кстороны), в соответствии с постановлением
АдминисТрациИ ВолгодонСкого райоНа от 04.10.2013 Ns 964 <об утвержпении муниципальной
программы Волгодонского района <<развитие образования) закпючили настоящее Соглашение о
нюкеследующем:

1. Прелмет Соглашения

ПредметоМ настоящеГо Соглашения являеТся предосТавление в 20l5 году Отделом
образоваНия субсиДии иЗ резервногО фо"да АдминисТрации Волгодонского района (да_пее
именуемая Субсидия) в сумме 184250,00 ( сто восемьдесят четыре тысяtIи двести
пятьдесят рублей 00 копеек) на благоустройство территории.

2. I_{ель предоставления

субсидия предоставляется на финансовое обеспечение оказания муниципальньIх
услуГ (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему
(содержанию), порядкУ оказаниЯ муниципальных услуг (выполнения работ),
определенными в муниципальном задании.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

оrдеr' образования перечисляет Организации Субсидию в соответствии с заlIвками
Организации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Отдел образования обязуется:
4.1.1, Рассматривать предложения Организации по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок
не более 1-го месяцасо,дня поступления указанньж предложений

4.|.2. Осуществлять контроль за целевьIм и эффективным расходованием средств
Субсидии,

4.2. Отдел образования вправе:
4.2.I. Вносить предложения об уточнении и дополнении соглашения.



4.2.2. Изменять размер предоставляемой Субсидии, в соответствии с настоящим
Соглашением, в течении срока выполнения муниципаJIьного задания, в случае внесения
соответствуюIцих изменений в муниципшIьное задание.

4.2.З.Осуществлять контроль за выполнением параметров муниципшIьного
задания.

4,2.4, Запрашивать у Организации информацию и документы, необходимые для
испоJIнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок (контрольньтх
мероприятий).

4.2.5. Проволить проверки и контрольные мероприятия, связанные с исполнением
Организации условий настоящего Соглашения.

4.3. Организация обязуется:
4.З.1. Осуществлять использование Субсидии в целях ок€вания муниципальньIх

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему
(солержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ),
определенными в муниципальном задании.

4.з.2.выполнять в полном объеме количественные и качественные показатели
утвержденного отделом образования муниципального задания.

4.З.З, Своевременно информировать Отдел образования об изменении условий
оказания муниципаJIьных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на
изменение размера Субсидии.

4.З.4. Осуществлять частичный или полный возврат средств, выделенньпс Отделом
образования на выполнение муниципального задания и использованньIх Организацией с
нарушениями установленного настоящим Соглашением условий ее прелоставления в
результате невыполнения муниципального задания по объему и (или) качеству услуг
(работ), а также в случае выявления фактов нецелевого, неправомерного, необоснованного
исrrользования средств на основании предписаний и (или) представлений органов
государственного финансового контроля, в срок, установленный Отделом образования.

4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством
Российской Федерачии, законами и иными нормативными правовыми актаN4и
Волгодонского района в целях реализации настоящего Соглашения.

4.З.6, Перечислять в установленном порядке неиспользованные остатки Субсидии.
4.З.7. Предоставлять Отделу образования ежемесячный Отчет об использовании

Субсидии.
4.3.8. Организачия несет ответственность за целевое и эффективное использование

средств Субсилии.
4.4. Организация вправе:
4.4.|. Вносить предложения об уточнении и дополнении условцft Q9рлатпения.
4,4.2, Обращаться к Отделу образования с предложением об изменении р€вмера

Субсидии в связи с изменением в муницип€tльном задании показателей объема
(содержания) оказываемых муниципальньIх услуг (выполняемых работ) и (или)
показателей качества (в случае их установления).

4,4.З.Использовать средства Субсидии в целях выполнения (перевыполнения)
КОличественных и качественных показателей утвержденного муницйпального задания на
расходы, связанные с основными видами деятельности Организации, определенными
уставом Организации, с учетом раздела б настоящего Соглашения,

5. Основание и порядок приостановления перечисления субсидий

5.1. Отдел образования информирует Организацию о приостановлении
Перечисления Субсидии с указанием причин приостановления перечисления Субсидии и
срока для устранения нарушений.



5.2. Возобновление предостаtsJенrlя Субсидий осуществляется Отделом
образования по истечении 10 дней после устранения всех наруlлений"

6. Ответственность за неисполнение условий Соглашения

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией своих
обязательств по настоящему Соглашению, Отдел образования вправе приостановить
Организации перечисление Субсидии на финансовое обесrtечение муниципального
задания (в том числе за счет пересмотра отдельным категориям административно-
управленческого персонала Организации выплат стимулирующего характера).

6.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Организачии своих
обязательств по настоящему Соглашению, Отдел образования вправе потребовать от
Организации принятия мер дисциплинарной, административной и уголовной
ответственности к виновным в совершении нарушений, повлекших неисполнение или
ненадлежащее исполнение ОрганизациеЙ своих обязательств по Соглашению,
должностным лицам Организации в соответствии с действlтощим законодательством
Российской Федерации.

6.З. В случае нарушения Организацией срока возврата средств Субсидии
настоящего Соглашения, на сумму подлежащих возврату денежных средств начисляются
штрафные санкции в размере 0,5 прочента от суммы несвоевременно возвращенньж
средств за каждыЙ день просрочки до полного выполнения обязательств Irо возврату
средств,

Источником оплаты данных штрафньrх санкций, может, быть в том числе
мораториЙ на выплаты стимулир}тощего характера отдельным категориям
административно-управленческого персонала Организации.

6.4..Щействия (безлействие) должностных лиц Организации, нарушающие
бюджетное законодательство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения, совершенные лицом, не являющимся
УЧаСТНИком бюджетного процесса, влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.5. В сл}п{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств в
части, неурегулированной данньтм Соглашением, Стороньт несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7, Срок действия Соглашения

Насr,оящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
деЙствует до З 1.12.20|5 года.

8. Заключительные положения

8.1. Изменение настоящего Соглашения осуIцествляется в письменной форме в
ВИДе ДОпОлнениЙ к настояшему Соглашению, которые являются его неотъемлемоЙ
частью.

8.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Фелерации

8.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4, В случае прекращения действия настоящего Соглашения (в том числе в случае
расторжения Соглашения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением



организацией принятьж обязательств), неиспользованные средстtsа Субсидии подлежат
Rозврату в Месттrыl,"t бtод>кет.

8.5. Настоятцее Соглашение составлено в двух
юридиLIескую силу, на 4 листах каждое (включая
ДЛя каждой Стороны Соглашетlия.

9. Платежные реквизиты Сторон:

экземплярах, имеющих одинаковую
приложение), по одному экземпляру

<Отдел образования>

Отдел образования Адш,tинистрации
Волгодонского района
Банковские реквизи.гы :

инн 61 07004l 36 Itпп 61070 l 001
УФК по Ростовской области
л/с 0З5831 l7з60
р/с 402048 10З00000000l 1 6
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.
Ростов-на-Щону

<<Организация>

МБДоУ ЦРР -дlс кдленький цветочею>

Банковские реквизиты:
инн 61070097з7 кIIп 61070100l
УФК по Ростовской области
л/с 20586Щ21480
р/с 40701 8 l 0 1 60 1 5 1000067
ГРКЦ ГУ Банка России по Роотовской
области г. Ростов-на-ДоIry
Бик l октмо 606l2408
к дохода-180

Бабич Л.И.

октмо 606124з2000
ода- 907

вания
кого района

С.В.Леонова

Код
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ад


