СОГЛАШЕНИЕ № 146
о предоставлении субсидии на иные цели
«09» января 2020 года

Учредитель - Управление образования Администрации ЗАТО Северск
(далее - Учредитель) в лице начальника Управления образования Кулешовой Ольги
Анатольевны, действующего на основании Положения, с одной стороны,
и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 7» (далее - Учреждение) в лице заведующего Хомяковой Жанны
Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. В соответствии с Порядком определения объема и условий
предоставления муниципальным учреждениям субсидий на иные цели предметом
настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению
субсидии из бюджета ЗАТО Северск (далее Субсидия).
2. Субсидия предоставляется Учреждению на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму
91 840,00 руб. (Девяносто одна тысяча восемьсот сорок рублей 00 копеек)
3. Основанием предоставления субсидии являются - решение Думы ЗАТО
Северск от 10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов», Постановление Администрации ЗАТО
Северск от 23.12.2011 № 3157 «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления муниципальным учреждениям субсидий на иные цели»,
Закон Томской области от 28.12.2010 № 336-03 "О предоставлении
межбюджетных трансфертов", Постановление Администрации Томской области
от 12.02.2014 г. № 37А «Об утверждении нормативов по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным образовательным программам,
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным образовательным программам
бесплатным двухразовым питанием, Закон Томской области от 9 декабря 2013 г.
№ 214-03 "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
проживающих
в
муниципальных
(частных)
образовательных организациях, осуществляющих образовательных деятельность
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных)
образовательных организациях...", приказ Управления образования Администрации
ЗАТО Северск от 22.11.2019 года № 504 «Об обеспечении бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений,
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в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск
является учредителем на 2020 год», Распоряжение Администрации ЗАТО Северск
от 29.10.2015 г. № 1684-р «Об организации бесплатного питания обучающихся
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск».

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4. Учредитель обязуется:
1) определять объем Субсидии в соответствии с Порядком определения
объема и условий предоставления муниципальным учреждениям субсидий на иные
цели;
2) предоставить Субсидию на цели, указанные в пункте 2 Соглашения;
3) перечислить Субсидию в суммах и в сроки, определенные графиком
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью Соглашения, и (или)
после подтверждения учреждением возникновения денежных обязательств;
4) осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии;
5) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения
в срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.
5. Учредитель вправе сократить размер Субсидии и (или) требовать
частичного или полного возврата предоставленной Субсидии, если фактически
использование Субсидии меньше по объему, чем это предусмотрено, или
не соответствует цели Субсидии.
6. Учреждение обязуется:
1) осуществлять использование Субсидии в соответствии с целью,
установленной в пункте 2 настоящего Соглашения;
2) своевременно информировать Учредителя об изменении условий
использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера
Субсидии;
3) возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически
использование Учреждением Субсидии меньше по объему, чем это предусмотрено
настоящим Соглашением или не соответствует цели предоставлении Субсидии.
7. Учреждение вправе:
1) использовать Субсидию самостоятельно;
2) обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера
Субсидии в связи с изменением условий использования Субсидии.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует по 31 декабря текущего финансового года.
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V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме
в виде дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
11. Приложением к настоящему соглашению и его неотъемлемой частью
является график перечисления Субсидии.
12. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
13. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 4-х листах каждое (включая приложение)
по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

<*> Периодичность и объемы перечисления Субсидии
соответствовать кассовому плану на текущий финансовый год.

должны

VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель
Управление образования
Администрации ЗАТО Северск

Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 7»

Место нахождения: 636000, Томская
область, г.Северск, ул.Ленина, д.38
ИНН 7024008668 КПП 702401001
УФК по Томской области (Управление
образования, л/с 03653000060)
Отделение Томск г.Томск

Место нахождения: 636000, Томская
область, г.Северск, ул.Калинина, д. 47а
Реквизиты
Получатель - УФК по Томской области
(МАДОУ «Детский сад № 7» л/с
31656Щ08370)
ИНН 7024021179 КПП 702401001
Банк получателя - Отделение Томск
г.Томск
р/с 40701810500001000007
БИК 046902001

БИК 046902001
р/с 40204810250040004552
л/с 03653000060

Начальник Управ ле
О.А.Кулешова
(Ф.И.О.)

Заведующий
Ж.В.Хомяко
(Ф.И.О.)
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Приложение
к Соглашению о предоставлении
субсидии на иные цели
от «09» января 2020 года № 146

Сроки перечисления
1
-до 31.01.2020
- до 28.02.2020
-до 31.03.2020
- до 30.04.2020
-до 29.05.2020
-до 30.06.2020
-до 31.07.2020
-до 31.08.2020
-до 30.09.2020
-до 30.10.2020
-до 30.11.2020
-до 30.12.2020

ГРАФИК
перечисления субсидии
Сумма, рублей
2
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
7 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого: 91 840,00 руб.

