СОГЛАШЕНИЕ № 257
о предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидии на иные цели

ЗАТО Северск

19.03.2021

Управление образования Администрации ЗАТО Северск, которому как получателю
средств бюджета ЗАТО Северск доведены лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «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», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в
лице заведующего Хомяковой Жанны Викторовны, действующего на основании Устава
Учреждения, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
Северск от 18.12.2020 № 2285, Решением Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 №5/1 «О
бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению
из бюджета ЗАТО Северск в 2021 году/ 2022 - 2023 годах Субсидии в целях достижения
целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере
образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим
работникам муниципальных учреждений дошкольного образования.
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 1 017 530,00 руб. (Один
миллион семнадцать тысяч пятьсот тридцать рублей 00 копеек), в том числе:
2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как
получателю средств бюджета ЗАТО Северск по кодам классификации расходов бюджета
ЗАТО Северск (далее - коды БК), в следующих размерах и кодах БК:
-в 2021 году: 1 017 530,00 руб. (Один миллион семнадцать тысяч пятьсот тридцать
рублей 00 копеек) по коду БК 907 0701 3452140390 622;
- в 2022 году: 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) по коду БК 907 0701 3452140390

622;

-в 2023 году: 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек) по коду БК 907 0701 3452140390
622;

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком предоставления
субсидии.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Субсидия перечисляется Учредителем на лицевой счет Учреждения
№ 31656Щ08370, открытый в отделении № 18 Управления Федерального казначейства
по Томской области по заявке о перечислении средств Субсидии при наличии фактической
потребности в пределах графика перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1
к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - график
перечисления Субсидии).
3.2. Основаниями для приостановления предоставления Субсидии Учреждению
являются:
3.2.1. несоблюдение Учреждением обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением;
3.2.2. несоблюдение сроков и форм представления отчетности.
3.3. Основаниями для изменения объема Субсидии являются:
3.3.1. увеличение или уменьшение общего объема лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Учредителю в бюджете ЗАТО Северск на соответствующий финансовый
год и плановый период;
3.3.2. выявление дополнительной потребности Учреждения в средствах при наличии
соответствующих расчетов и обоснований в пределах общего объема лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Учредителю в бюджете ЗАТО Северск на соответствующий
финансовый год и плановый период;
3.3.3. недостижение показателей результативности использования Субсидии;
3.3.4. внесение изменений в правовые акты, устанавливающие расходное
обязательство.
3.4. Основанием для возврата Учреждением Субсидии в соответствующем объеме
в бюджет ЗАТО Северск является нецелевое использование Субсидии.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель, указанную
в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с графиком перечисления Субсидии;
4.1.2. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в соответствии
с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;
4.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий
предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
4.1.4. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего Соглашения
и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1.5. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением
в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения
на основании информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии
с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, 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. принимать решение о наличии или отсутствии потребности в направлении
в 2022 году остатка Субсидии, не использованного в 2021 году, а также об использовании
средств, поступивших в 2022 году Учреждению от возврата дебиторской задолженности
прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на цель, указанную в пункте 1.1.1.
настоящего Соглашения, после получения от Учреждения документов, обосновывающих
потребность в направлении остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего
Соглашения;
4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. использовать Субсидию для достижения цели, указанной 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
и соблюдение сроков их достижения, установленных приложением № 2 к настоящему
Соглашению;
4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением цели и условий предоставления Субсидии
в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения;
4.3.4. направлять Учредителю отчеты:
4.3.4.1.о расходах, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, ежеквартально не позднее
5 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, с приложением копий документов,
подтверждающих расходование средств Субсидии;
4.3.4.2. о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме
в соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения, во второй рабочий день, следующего за годом, в котором
была получена субсидия;
4.3.4.3. иные отчеты;
4.3.5. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета ЗАТО
Северск в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не
использованного в 2021 году остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, в установленные сроки;
4.3.6. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
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. направлять в 2022 году не использованный остаток Субсидии, полученный
в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии
с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя,
указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии,
на осуществление выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего

Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего
Соглашения;
4.4.4. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.5. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком 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 Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке
возможно в случаях:
6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
6.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.2
настоящего Соглашения 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 недостижении 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 2.2 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 составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 10 листах каждое (включая приложения), по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Управление образования
Администрации ЗАТО Северск

Управление образования Администрации
ЗАТО Северск
ОГРН 1027001683884
ОКТМО 69741000

Учреждение
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7»
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№7»
ОГРН 1037000361584
ОКТМО 69741000

Место нахождения: 636000, Томская область, Место нахождения: 636000, Томская область,
г. Северск, ул. Ленина, д. 38
г.Северск, ул.Калинина, д. 47а

ИНН 7024008668 КПП 702401001

ИНН 7024021179 КПП 702401001

Платежные реквизиты:
Финансовое управление Администрации
ЗАТО Северск (Управление образования,
л/с 03653000060)
Банк получателя;
Отделение Томск Банка России//УФК по
Томской области г. Томск
БИК 016902004
р/сч№ 03231643697410006500
кор/сч№ 40102810245370000058

Платежные реквизиты:
Финансовое управление Администрации
ЗАТО Северск (МАДОУ «Детский сад № 7»
л/с 31656Щ08370)
Банк получателя:
Отделение Томск Банка России//УФК по
Томской области г. Томск
БИК 016902004
р/сч № 03234643697410006500
кор/сч№ 40102810245370000058

8. Подписи Сторон
Управление образования
Администрации ЗАТО Северск

Начальник Управления образования

МАДОУ «ДЕТСКИМ САД № 7»

Директор

Приложение 1
к Соглашению от 19.03.21 № 257

ГРАФИК
перечисления Субсидии

Наименование Учредителя:

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Наименование Учреждения:

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7

Единица измерения:

рубль (с точностью до второго десятичного знака)

администр раздел.подра
здел
атор

1
Достижение целевых
показателей по плану
мероприятий(«дорожная
карта») «Изменения в сфере
образования в Томской
области», в части повышения
заработной платы
педагогическим работникам
муниципальных учреждений
дошкольного образования

Срок
перечисления
субсидии

Коды бюджетной классификации

Цель предоставления Субсидии

3

2

целевая
статья
расходов

вид
расходов

код аналитического
показателя

4

5

6

Сумма

I
I
!
!

7

8
I

!
907

0701

3452140390

622

0308911407241

31.12.21

781 510,00
I

907

0701

3452140390

622

0308913407241

31.12.21

236 020,00

907

0701

3452140390

622

итого:
Всего:

31.12.21
31.12.21

1 017 530,00
1 017 530,00

I

Приложение № 2
к Соглашению от 19.03.2021 № 257

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
предоставления Субсидии
Наименование Учредителя: Управление образования Администрации ЗАТО Северск
Наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7»

Цель
предоставления
Субсидии

1
Достижение
целевых
показателей по
плану
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения в
сфере
образования в
Томской
области», в
части
повышения
заработной
платы
педагогическим
работникам
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования.

Результат
предоставления
Субсидии

Единица
измерени
я

Плановые значения результатов
предоставления Субсидии по годам
реализации Соглашения
2021 г.

2022 г.

2023 г.

2

3

4

5

6

Уровень средней
заработной платы
педагогических
работников
учреждения без
учета внешних
совместителей

рублей

37 395,1

0

0

Среднесписочная
численность
педагогических
работников без
учета внешних
совместителей

человек

30,0

0

0

Приложение № _
к Соглашению от 19.03.2021 № 257
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по состоянию на «___»_________ 20___ г. <1>

Наименование Учредителя: Управление образования Администрации ЗАТО Северск
Наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Цель
предоставления
Субсидии <2>

1

всего

2

3

Остаток Субсидии
на конец отчетного периода

Выплаты

Поступления

Остаток
Субсидии
на начало
текущего
финансового
года

из них возврат
дебиторской
задолженности
прошлых лет

всего

4

5

из них
возвращено

всего

6

7

Руководитель Учреждения (уполномоченное лице)—>7
(подпись)

<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения.

в том числе

требуется
в направлении
на те же цели

подлежит
возврату

8

9

Приложение № ч
к Соглашению от 19.03.2021 № 257
ОТЧЕТ
о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1___20__ г.

Наименование Учредителя: Управление образования Администрации ЗАТО Северск
Наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»
Периодичность: годовая
1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Фактически достигнутые значения

Результат
предоставления
Субсидии

Цель предоставления
Субсидии

2

1

Единица
измерения

Плановые
значения

на отчетную
дату

в абсолютных
величинах

5

4

3

отклонение от планового
значения

6

причина
отклонения

в процентах
8

7

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <1>
Наименование показателя

1
Объем Субсидии, направленной на
достижение результатов <2>

Код по бюджетной
классификации бюджета

2

Сумма

КОСГУ

3

с начала заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

4

5

Объем Субсидии, потребность в которой
не подтверждена <3>

1

Объем Субсидии, подлежащей возврату
в бюджет <4>
Сумма штрафных санкций (пени),
подлежащих перечислению в бюджет <5>
Руководитель Учредителя
(уполномоченное лицо).

,

л”'
--(должность)

.

/ у---------------------------(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

«

»

20

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

<1> Раздел 2 формируется Учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
<2> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии.
<3> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии.
<4> Указывается объем перечисленной Учреждению Субсидии, подлежащей возврату в бюджет ЗАТО Северск.
<5> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено
применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Порядком предоставления субсидии.

