
Соглашение
о предоставлении из бюджета Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области Муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению Г ородского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 9» субсидии в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации

г. Ирбит

«09» февраля 2022г. № 2/9

Управление образованием Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, которому как получателю средств бюджета 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области (далее - местный 
бюджет) 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 начальника Лыжиной Юлии Николаевны, 
действующего на основании Положения об Управлении образованием 
Муниципального образования город Ирбит, утвержденного решением Думы 
Муниципального образования город Ирбит от 23 апреля 2009 года № 109, с 
одной стороны и Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
«Детский сад № 9», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
заведующего Подопригоровой Веры Ивановны, действующего на основании 
Устава с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
администрации Муниципального образования город Ирбит от 29.12.2020 № 
2242-ПА «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета Муниципального образования город 
Ирбит муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Муниципального образования город Ирбит на иные цели» (в редакции 
постановления администрации Муниципального образования город Ирбит от 
28.01.2021 № 104-ПА), регулирующим порядок предоставления субсидий в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее - Субсидия, Порядок предоставления 
субсидий), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1. 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учреждению из местного бюджета в 2022 году Субсидии на оплату 
задолженности на основании требования № 1301 Межрайоной инспекции



Федеральной налоговой службы № 13 по Свердловской области (недоимка и 
пени по налогу на имущество организаций).

2. Условия и финансовое обеспечение 
предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, 
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании распоряжения 
Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области от 07.02.2022 г. № 24-р.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 38 362 (Тридцать 
восемь тысяч триста шестьдесят два рубля) 64 копейки.

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств местного бюджета по коду(ам) 
классификации расходов местного бюджета (далее - коды БК):

в 2022 году 38 362 (Тридцать восемь тысяч триста шестьдесят два 
рубля) 64 копейки по коду БК 906 0701 0110220000 622.

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Финансовом 

управлении администрации Муниципального образования город Ирбит 
согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением 
№1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон

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

указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением 

Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении 
Субсидии;

4.1.3. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, 
указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.5. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями (далее 
- Сведения) в соответствии с Порядком санкционирования расходов 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий



Финансовым управлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным распоряжением 
Финансового управления администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 30 ноября 2020 года № 58;

4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и 
условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений 
результатов предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидий и настоящим Соглашением, в том числе путем 
осуществления следующих мероприятий:

4.1.6.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.6.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.1.2 
настоящего Соглашения;

4.1.6.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и 
фактическому изучению операций с использованием средств Субсидии, 
произведенных Учреждением;

4.1.6.2. приостановление предоставления Субсидии в случае 
установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.6.1 
настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели и условий, 
определенных Порядком предоставления субсидий и настоящим 
Соглашением (получения от органов финансового контроля информации о 
нарушении Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим 
Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочих дней после принятия 
решения о приостановлении;

4.1.6.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в 
местный бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения 
нарушений, указанных в пункте 4.3.5 настоящего Соглашения, в размере и 
сроки, установленные в данном требовании;

4.1.7. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 
4.4.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при 
необходимости);

4.1.8. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 
настоящего Соглашения;

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидий и настоящим Соглашением.

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 субсидий и настоящим Соглашением в соответствии с 
пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего 
Соглашения на основании информации и предложений, направленных 
Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 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 в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии 
потребности в направлении в 2023 году остатка Субсидии, не 
использованного в 2022 году, а также об использовании средств, 
поступивших в 2022 году Учреждению от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на 
цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 10 
рабочих дней после получения от Учреждения следующих 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 
субсидий и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 

настоящего Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих 

дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об 
изменении размера Субсидии;

4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели, указанной в пункте 
1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления 
Субсидии, установленными Порядком предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях;

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, не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного 
запроса;

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 10 рабочих дней, следующих 
за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия:

4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых



является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;

4.3.4.2. отчет о достижении значений результатов предоставления 
Субсидии по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной
Учредителем, факт(ы) нарушения цели и условий предоставления Субсидии, 
определенных Порядком предоставления субсидий и настоящим
Соглашением (получения от органа финансового контроля информации о 
нарушении Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим
Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в 
местный бюджет, в течение 5 рабочих дней со дня получения требования 
Учредителя об устранении нарушения;

4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход местного 
бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в 
направлении не использованного в 2022 году остатка Субсидии на цель, 
указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок до «01»марта 2023 г.;

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 

настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней, следующих за 
отчетным финансовым годом;

4.4.2. 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;

4.4.3. направлять в 2023 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;

4.4.4. направлять в 2023 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;

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

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
субсидий 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 Порядком предоставления субсидий и настоящим 
Соглашением;

6.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с 
пунктом 4.1.3 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. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами):

6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 
представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
6.7.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон,

7. Платежные реквизиты Сторон
Управление образованием Муниципальное автономное дошкольное
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Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

Управление образованием 
ГО город Ирбит

ОГРН 1096611000221

Место нахождения: 623850, 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Советская, 100а

ИНН 6611013082/ КП 667601001

Платежные реквизиты:
БИК 016577551 
УРАЛЬСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Свердловской области г. 
Екатеринбург
казн./счет 03231643657390006200 
номер б/счета, входящего в состав 
ЕКС 40102810645370000054 
л/с 03906010010 в УФК по 
Свердловской области

образовательное учреждение Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской 
области «Детский сад № 9»

ИНН 6611004955/ КПП 667601001

Платежные реквизиты:
БИК 016577551 
УРАЛЬСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург 
казн./счет 03234643657390006200 
номер б/счета, входящего в состав 
ЕКС 40102810645370000054 
л/с 31906070470

МАДОУ «Детский сад № 9»

ОГРН 1026600880404

Место нахождения: 623851, 
Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Советская, 97

8. Подписи Сторон

Управление образованием 
Г ородского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Г ородского округа 
«город Ирбит» Свердловской 
области «Детский сад № 9»

Начальник Управления 
образованием Г ородского округа 

Свердловской

Ю.Н. Лыжина

Заведующий МАДОУ «Детский сад 
№ 9 »



Приложение № 1 
к Соглашению

от 09 февраля 2022 года № 2/9

Г рафик перечисления Субсидии

Срок перечисления Субсидии Сумма

не ранее не позднее
1 2 3

09.02.2022 31.12.2022 38 362,64
Итого 38 362,64

Управление образованием 
Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 9»

Начальник Управления образованием 
округа «город Ирбит» 

области

/ Ю.Н. Лыжина

Заведующий МАДОУ «Детский сад 
№ 9»



об
ра

зо
ва

в
Приложение № 2
к Соглашению
от 09 февраля 2022 года № 2/9

Значения результатов предоставления Субсидии
Результат 

предоставления 
Субсидии <1>

Единица
измерения

Плановые значения результатов 
предоставления Субсидии по годам 

(срокам) реализации Соглашения <2>

на 31.12.2022 н а__.__.20__ на
___.___.20_

1 2 3 4 5

Оплата
задолженности на 
основании 
требования № 1301 
МРИ ФНС № 13 по 
Свердловской 
области (недоимка 
и пени по налогу на 
имущество 
организаций)

Усл.ед. 1

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской 
области «Детский сад № 9»

Заведующий МАДОУ «Детский сад 
№ 9»

Управление образованием 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

Начальник Управления 
образованием

округа «город Ирбит» 
области

Ю.Н. Лыжина

<1> Указывается наименование результатов предоставления Субсидии.
<2> Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии 

на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения 
Соглашения.



Приложение № 3
к Соглашению
от 09 февраля 2022 года № 2/9

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «__» ____________20__ г. <1>

Наименование Учредителя_____________________________________
Наименование Учреждения_____________________________________
Наименование Субсидии__________________________________

Остаток Субсидии 
на начало текущего 
финансового года

Поступления <3> Выплаты Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода

Всего из них, 
разрешенный 

к
использовани 

ю <2>

Всего в том числе: Всего из них: 
возвращен 

о в
местный
бюджет

Всего
<5>

в том числе:

из
местного
бюджета

возврат дебиторской 
задолженности 

прошлых лет <4>

требуется в 
направлении на те 

же цели <6>

подлежит
возврату

<7> '

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель (уполномоченное л и ц о ) ________________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата составления отчета «__» _________20__ г.

Исполнитель_______________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)



Телефон

Дата представления отчета Главному распорядителю 20 г.

Подпись лица (ГРБС), получившего отчет

<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<2> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в 

отношении которого Учредителем принято решение о наличии потребности Учреждения в направлении его на цель, 
указанную в пункте 1.1 Соглашения в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения.

<3> Значения граф 4 и 5 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за 
отчетный период, с учетом поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<4> В графе 5 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой 
Учредителем принято решение об использовании ее Учреждением на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения.

<5> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на 
отчетную дату как разница между суммами, указанными в графах 1, 3 и суммой, указанной в графе 6 настоящего отчета.

<6> В графе 9 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в 
соответствии с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения в направлении остатка Субсидии на цель, 
указанную в пункте 1.1 Соглашения в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного 
отчета (месяц, квартал) не заполняется.

<7> В графе 10 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в 
соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует. При формировании 
промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.



Приложение № 4
к Соглашению
от 09 февраля 2022 года № 2/9

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии
Резуль

тат
предос
тавлен

ИЯ

Субси
дии
<1>

Единиц
а

измерен 
ия <1>

Плановые
значения

результата
предоставл

ения
Субсидии<

1>

Размер
Субсидии,

предусмотре
нный

Соглашение
м <2>

Фактически достигнутые значения Объем
обязательст

в,
принятых в 

целях
достижения
результата
предоставл

ения
Субсидии<

4>

Неиспользова 
нный объем 
финансового 
обеспечения 
(гр. 4 - гр. 8) 

<5>

на отчетную 
дату <3>

отклонение 
от планового 

значения

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель

(должное
ть)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должное
ть)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)



<1> Показатели граф 1 - 3  формируются на основании показателей граф 1 - 5 ,  указанных в приложении к 
Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 2 к Типовой форме.

<2> Заполняется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.
<3> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Учреждением на отчетную дату, 

нарастающим итогом с даты заключения Соглашения.
<4> Указывается объем денежных обязательств, принятых Учреждением на отчетную дату, в целях достижения 

значений результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 5.
<5> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).


