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СВЕДЕНИЯ
О Б ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 г.
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Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

от 11.07.2016

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 45" m\W
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код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях 904160222000 180 0,00 0,00 80 000,00 0,00

Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях 904160222000 244 0,00 0,00 0,00 80 000,00

Всего 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00|
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г. Братск

Соглашение № 1/426

о предоставлении субсидии из бюджета города Братска муниципальному бюджетному учреждению на иные цели
05 июля 2016 г

Департамент образования администрации города Братска, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Кулинича Константина Викторовича, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №  45" муниципального образования 
города Братска, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Солодиловой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящее соглашение о предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании бюджетным учреждением 
муниципальных услуг (далее Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставление Учредителем Учреждению субсидии из бюджета города Братска на иные 
цели (далее целевые средства), не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании бюджетным учреждением муниципальным услуг.

Наименование целевой субсидии: Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях (Код субсидии 904.16.0222000)

1.2. Финансирование данной целевой субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных пунктом 1.1.1.2 "Создание условий для безопасного и комфортного пребывания 
детей, укрепление материально-технической базы ДОУ" подпрограммы 1 "Дошкольное образование" муниципальной программы города Братска "Образование" на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Братска от 15.10.2013 №  2754.

1.3. Целевая субсидия предоставляется:

- на монтаж вентилей на радиаторах для регулировки;
- на замену клапана отопления 55 000,00.

2. Объем порядок и периодичность перечисления целевых средств

2.1 Объем целевых средств в рамках заключенного соглашения составляет 80 000,00 (Восемьдесят тысяч рублей), 

из них:

- на монтаж вентилей на радиаторах для регулировки 25 000,00 (Двадцать пять тысяч рублей);
- на замену клапана отопления 55 000,00 (Пятьдесят пять тысяч рублей).

2.2. Перечисление целевых средств осуществляется Учредителем на основании заявки Учреждения.

2.3. Перечисление целевых средств осуществляется Учредителем на лицевой счет Учреждения, открытый в комитете финансов администрации города Братска.

2.4. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевых средств при отсутствии потребности направления их на те же цели в очередном финансовом году, подлежат 
возврату в бюджет на основании правового акта руководителя Учредителя.

3. Порядок контроля за расходованием средств

3.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Учредителем.
3.2. Учреждение представляет по запросу Учредителя и в установленные им сроки все необходимые документы и информацию о ходе финансирования бюджетных средств, 
предоставленных в виде целевой субсидии.

4. Права и обязанности сторон
4 .1. Учредитель вправе:
4.1.1 Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления субсидии.
4.1.2 Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете;
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в бюджете;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями;
- выявления не возможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
4.1.3 В случае нарушения Учреждением условий Соглашения приостановить перечисление субсидии Учреждению до устранения нарушений.
4.2. Учреждение обязуется:
4.2.1 Расходовать целевые средства в соответствии с предметом Соглашения.

4.2.2 По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.

4.3. Использование Учреждением целевых средств на цели, не предусмотренные настоящим Соглашением не допускается.

4.4. Если Учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполнение соглашения либо использует субсидию на цели, не предусмотренные соглашением, Учредитель обязан принять меры 
по обеспечению целевого использования целевых средств, либо возврату их в бюджет.

4.5. В случае установления Учредителем фактов нецелевого использования предоставленных целевых средств и (или) нарушения условий их предоставления Учреждение обязано 
обеспечить возврат целевых средств в бюджет города Братска в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения данного факта.

4.6. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за выполнение обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.
5. Ответственность сторон

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

6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений (изменений) к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

Подписи сторон
Учредитель:

Департамент образования администрации города 
Братска

Место нахождения:

665708, Иркутская обл., г.Братск, ж.р. Центральный,
проспект Ленина,37

ИНН/КПП: 3803100858/38 0 4 6 4 ^ 3 ^
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Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида №  45"

Место нахождения:

[ркутская область,город Братск,жилой район 
yib,улица Сосновая, 24.
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Н.В. Солодилова


