
 

СОГЛАШЕНИЕ № 5 

о предоставлении из бюджета Сакского района Республики Крым 

субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

Сакского района Республики Крым 

на иные цели 

 

г.Саки  "11" января 2022года 

     Отдел образования администрации Сакского района Республики Крым именуемый в 

дальнейшем "Учредитель", в лице начальника Яковца Богдана Александровича, 

действующего на основании Положения об отделе образования, утвержденного 

решением 06 сессии Сакского районного совета 01 созыва от 09.12.2014 №57, с одной 

стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Колокольчик»  села Лесновка  Сакского района Республики Крым, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Пшеничко Алены Ивановны, 

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

Сакского района Республики Крым от 25.12.2014 г. № 89, с другой стороны, далее 

именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением администрации Сакского 

района Республики Крым от 11.12.2020 № 594 «Об утверждении порядка определения 

объема и условия предоставления субсидий на иные цели из бюджета муниципального 

образования Сакский район Республики Крым муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям Сакского района Республики Крым», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению 

Субсидии из бюджета Сакского района Республики Крым в 2022 году на иные цели: на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и 

работающим в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности (далее –Субсидия). 

 

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей указанных в пункте 

1.1 настоящего Соглашения. 

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 216 000 

(Двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

2.2.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как 

получателю средств бюджета Сакского района Республики Крым по кодам 

классификации расходов бюджета Сакского района Республики Крым (далее - коды БК), 

в следующем размере: 

в 2022 году  216 000 (Двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, - по коду БК 

80307010710071310612 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии. 

 

III. Порядок перечисления Субсидии 



 

3.1. Субсидия перечисляется Учредителем на лицевой (расчетный) счет Учреждения № 

21756Э04520, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Республике Крым г. Симферополь, согласно графику перечисления Субсидии, в 

соответствии с приложением № 2 к Соглашению. (далее - График перечисления 

Субсидии). 

В случае, если остаток Субсидии на лицевом (расчетном) счете Учреждения на 

момент наступления срока, установленного графиком для очередного перечисления 

Субсидии, превышает 5% от годовых плановых назначений, перечисление Субсидии 

осуществляется Учредителем в течение 2 рабочих дней после снижения остатка Субсидии 

на лицевом (расчетном) счете Учреждения менее указанного объема. 

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. 

3.2.3. Наличие на лицевом счете Учреждения остатков Субсидии в объеме, 

превышающем 5% от годовых плановых назначений. 

3.3. Основаниями для изменения объема Субсидии являются: 

3.3.1. Увеличение или уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Учредителю в бюджете Сакского района Республики Крым 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 бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Учредителю в бюджете Сакского района Республики 

Крым на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3.3.3. Недостижение показателей результативности использования Субсидии. 

3.3.4. Внесение изменений в акты, которыми утверждены целевые программы, и 

иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство. 

3.4. Основанием для возврата Учреждением Субсидии в соответствующем объеме в 

бюджет Сакского района Республики Крым является: 

3.4.1. Нецелевое использование Субсидии. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего 

Соглашения. 

4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в 

разделе VIII настоящего Соглашения, согласно Графику перечисления Субсидии. 

4.1.3. Устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в соответствии 

с приложением № 3 к настоящему Соглашению.  

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий 

предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением. 

4.1.5. Рассматривать предложения Учреждения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению 

решения по результатам их рассмотрения не позднее 10 рабочих дней после получения 

предложений. 

4.1.6. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения обращения 

Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.4 настоящего Соглашения. 



4.1.7. Приостанавливать перечисление Субсидии в случаях, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 

4.1.8. Направлять Учреждению в случае выявления фактов, указанных в пункте 3.4.1 

настоящего Соглашения, письменное извещение о необходимости возврата Субсидии в 

бюджет Сакского района Республики Крым, с указанием основания возврата и объема 

Субсидии, подлежащего возврату. 

4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением 

(при наличии): 

4.1.9.1. __________________________________________________. 

4.1.9.2. __________________________________________________. 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 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 

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 цели, указанные в пункте 1.1 

настоящего Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению, в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением 

(при наличии): 

4.2.4.1. __________________________________________________. 

4.2.4.2. __________________________________________________. 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. Соблюдать цели и условия предоставления Субсидии. 

4.3.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленной 

Субсидии. 

4.3.3. Использовать Субсидию для достижения целей указанных в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, 

установленными Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

4.3.4. Обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и 

соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.3 

настоящего Соглашения . 

4.3.5. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии в 

соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня 

получения указанного запроса. 

   4.3.6. Направлять Учредителю не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным 

годом, в котором была получена Субсидия: 

       4.3.6.1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению. 



       4.3.6.2. Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме 

в соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению. 

       4.3.6.3. Иные отчеты : 

       4.3.6.3.1. __________________________________________________. 

       4.3.6.3.2. __________________________________________________. 

       4.3.7. Устранять выявленные по итогам проверки, проведенной Учредителем, факты 

нарушения целей и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением целей и 

условий предоставления Субсидии установленных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением, включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюджет 

Сакского района Республики Крым, в течение 5 рабочих дней со дня получения 

требования Учредителя об устранении нарушения. 

       4.3.8. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета Сакского 

района Республики Крым в случае отсутствия решения Учредителя о наличии 

потребности в направлении не использованного в 2022 году остатка Субсидии на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 1 к настоящему 

Соглашению, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

       4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением 

(при наличии): 

       4.3.9.1. __________________________________________________. 

       4.3.9.2. __________________________________________________. 

       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 2023 году неиспользованный остаток Субсидии, полученный в 

соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с 

целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 1 к настоящему 

Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего 

Соглашения. 

       4.4.3. Направлять в 2023 году средства, поступившие Учреждению от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на 

осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению, 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, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением : 

       4.4.6.1. __________________________________________________. 

       4.4.6.2. __________________________________________________. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению (при наличии): 



5.2.1. __________________________________________________. 

5.2.2. __________________________________________________. 

 

VI. Иные условия 

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению (при наличии): 

6.1.1. __________________________________________________. 

6.1.2. __________________________________________________. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 

возможно в случаях: 

7.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации. 

7.1.2. Нарушения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

7.1.3. Недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 

настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии. 

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон ,за 

исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 

настоящего Соглашения. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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 . 

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 

направляются Сторонами следующими способами: 

7.6.1. __________________________________________________. 

7.6.2. __________________________________________________. 

7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Отдел образования администрации 

Сакского района 

МБДОУ « Колокольчик»  с. Лесновка  

Отдел образования администрации 

Сакского района Республики Крым  

 ОГРН    1149102170557  

 ОКТМО  35721000001 

 ОКПО   00807257 

 ОКВЭД   84.11.3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Колокольчик»  села Лесновка Сакского 

района Республики Крым  

 ОГРН     1159102009990 

 ОКТМО  35643439101 

 ОКПО  00791705 

 ОКВЭД  85.11; 85.12 

Место нахождения: 296500,Российская 

Федерация ,Республика Крым, г. Саки, 

ул.Бурденко 1 

Место нахождения: 296524,Российская 

Федерация , Республика Крым ,Сакский 

район, с Лесновка ,ул Школьная, дом 2 

ИНН/КПП 9107004526/910701001 ИНН/КПП 9107005625/910701001 

Платежные реквизиты: 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Крым г. Симферополь 

БИК  013510002 

Казначейский счет 03231643356430007500 

Единый казначейский счет 

40102810645370000035 

Лицевой счет   03753254280 

Платежные реквизиты: 

 ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике  

Крым г. Симферополь 

БИК  013510002 

Казначейский счет 03234643356430007500 

Единый казначейский счет 

40102810645370000035 

Лицевой счет:  21756Э04520 

 
IX. Подписи Сторон 

 
Отдел образования администрации 

Сакского района 

МБДОУ « Колокольчик»  с. Лесновка  

 Б.А.Яковец  А.И.Пшеничко 

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 
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