
Соглашение
о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округа 

«Вуктыл» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 
образования городского округа «Вуктыл» субсидий на иные цели в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Вуктыл

«10» января 2022 г. № 12

Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», 
именуемая в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Управления образования 
Ершовой Елены Антоновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» города Вуктыла, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего 
Красюк Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Порядком определения объема 
и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования городского округа «Вуктыл» субсидий на иные цели(далее
— Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
*

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению из бюджета муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» в 2022 году/2023 - 2024 годах субсидии на иные цели 
(далее -  Субсидия) в целях:

1.1.1. субвенция на предоставление компенсации родителям(законным 
представителям) платы за присмотр и уход за детьми на территории Республики Коми, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования;

1.1.2. Реализация народных проектов в рамках проекта "Народный бюджет" в 
сфере образования;

1.1.3. Расходы на реализацию основного мероприятия;
1.1.4. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции 

зданий, помещений учреждений образования.

2. 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 пределах лимитов бюджетных обяза
тельств, доведенных Учредителю как получателю средств местного бюджета городского 
округа «Вуктыл», по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(далее - код БК), по аналитическому коду Субсидии 612, в следующем размере:

в 2022 году 33 334 (тридцать три тысячи триста тридцать четыре ) рубля 00 копеек
- по коду БК 975 0701 013Ш 2Я00;

в 2022 году 601 580 (шестьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 12 
копеек- по коду БК 975 1004 0111673020;

в 2023 году 601 580 (шестьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 12 копеек- 
по коду БК 975 1004 0111673020;



в 2024 году 601 580 (шестьсот одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 12 копеек- 
по коду БК 975 1004 0111673020;

в 2022 году 200 000 (двести тысяч ) рублей 00 копеек - по коду БК 975 0701
01311S2010;

в 2024 году 148 000 (сто сорок восемь тысяч ) рублей 00 копеек - по коду БК 975 
0701 01311S2010;

в 2022 году 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 975 0701
0422100001;

в 2023 году 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 975 0701
0422100001;

в 2024 году 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 975 0701
0422100001;

в 2022 году 168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 
975 0701 0422200001;

в 2023 году 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек- по коду БК 975 
0701 0422200001;

в 2024 году 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек- по коду БК 975
0701 0422200001;

в 2023 году 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 975 0701
0913100001;

в 2022 году 131 000 (сто тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек - по коду БК 975
0701 1322100001;

в 2023 году 131 000 (сто тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек - по коду БК 975 
0701 1322100001;

в 2024 году 131 000 (сто тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек - по коду БК 975 
0701 1322100001;

в 2022 году 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 975 0701
1322200001;

в 2023 году 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 975 0701
1322200001;

в 2024 году 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 975 0701
1322200001».

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

2.4. Учредитель осуществляет перечисление Субсидии в соответствии с 
подписанным Сторонами Графиком перечисления Субсидии согласно приложению № 1 к 
настоящему Соглашению (далее - График перечисления).

2.5. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на 
отдельный лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Коми для учета поступлений и распределения целевой 
субсидии.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. перечислить Учреждению Субсидию в соответствии с Графиком 

перечисления в размере, определенном в пункте 2.2 настоящего Соглашения, при 
соблюдений условий, предусмотренных настоящим Соглашением;

3.1.2. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022г. (далее - 
Сведения) по форме Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 2022 г. (ф. 
0501016), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 3.3.2



настоящего Соглашения;
3.1.3. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения;

3.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением;

3.1.5. в случае установления Учредителем или получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
Учреждением порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
настоящим Соглашением, направлять Учреждению требование об обеспечении возврата 
субсидии в бюджет муниципального образования городского округа «Вуктьтл» в размере 
и в сроки, определенные в указанном требовании;

3.1.6. в случае, если Учреждением не достигнуты значения показателей результатов 
предоставления Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего 
Соглашения, направлять Учреждению требование об обеспечении возврата Субсидии в 
бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл» в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

3.1.7. 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.

3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. 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 3.1.4 настоящего Соглашения;

3.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на 
основании информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с 
пунктом 3.4.1 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;

3.2.3. 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 2023 году учреждению от возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на цели, указанные в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, не позднее 20 рабочих дней после получения от Учреждения 
документов, указанных в п.7 Порядка предоставления субсидии, обосновывающих 
потребность в направлении остатка Субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения;

3.2.4. приостановить предоставление Субсидии в случае невыполнения и (или) 
нарушения Учреждением условий настоящего Соглашения до устранения указанных 
нарушений с уведомлением Учреждения не позднее 1 рабочего дня с даты принятия 
решения о приостановлении.

3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1. расходовать Субсидию на цели, предусмотренные в разделе 1 настоящего 

Соглашения;
3.3.2. направлять Учредителю на утверждение:
3.3.2.1. Сведения не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего 

Соглашения;
3.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих дней со дня



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

3.3.3. 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, на 
осуществление выплат, указанных в Сведениях;

3.3.4. обеспечить достижение значений показателей результатов предоставления 
Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения;

3.3.5. представлять Учредителю в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом (ежеквартально, год) отчеты:

3.3.5.1. отчет об использовании Субсидии согласно приложению № 3 к настоящему 
Соглашению;

3.3.5.2. отчет о достижении результатов предоставления Субсидии согласно 
приложению № 4 к настоящему Соглашению;

3.3.5.3. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия ,согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению;

3.3.6. включить в договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
подлежащие оплате за счет Субсидии, условие о возможности изменения по соглашению 
сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае 
уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Учредителю 
ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление Субсидии;

3.3.7. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, 
факт(ы) 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 
муниципального образования городского округа «Вуктыл», в течение 10 рабочих дней со 
дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

3.3.8. возвращать неиспользованный на 1 января 2023 г. остаток Субсидии в 
бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл» в случае отсутствия 
решения Учредителя о наличии потребности в направлении неиспользованного в 2022 
году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в срок до 
«15» декабря 2022г.;

3.3.9. своевременно информировать Учредителя об изменении условий, качества и 
объемов оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на конечный 
результат и изменение размера Субсидии;

3.3.10. обеспечивать беспрепятственный доступ к проведению Учредителем и (или) 
органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением;

3.3.11. представить по требованию Учредителя и (или) органа муниципального 
финансового контроля информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
целевого использования Субсидии условиям настоящего Соглашения.

3.4. Учреждение вправе:
3.4.1. 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;

3.4.2. направлять в 2023 году не использованный остаток Субсидии, полученный в 
соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с 
целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения



Учредителя, указанного в пункте 3.2.3 настоящего Соглашения;
3.4.3. 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, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 3.2.3 настоящего 
Соглашения.

4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определен
ных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до «31 »декабря 2022г.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в 
виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде
рации, законодательством Республики Коми и нормативно-правовыми актами городского 
округа «Вуктыл».

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

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



\

7. Платежные реквизиты Сторон

Управление образования администрации 
городского округа «Вуктыл»
Адрес: 169570 Республика Коми г. Вуктыл, 
ул. Комсомольская, д. 14 
Банковские реквизиты 
ИНН 1107004190 
КПП 110701001
Получатель: УФК по РК (Управление 
образования администрации городского 
округа «Вуктыл», л/с 03073D52791) 
р/с 03231643877120000700 
кор/сч. 40102810245370000074 
Банк: Отделение - НБ Республика Коми 
г. Сыктывкар//УФК по Республике Коми 
БИК 018702501

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» города Вуктыла 
Адрес: , Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 
Комсомольская, д. 11 
Банковские реквизиты 
ИНН 1107004585 
КПП 110701001 
Получатель: УФК по 
«Детский сад «Сказка»
21076D52971)
р/с 03234643877120000700
кор./сч 40102810245370000074
Банк: Отделение - НБ Республика Коми
г. Сыктывкар//УФК по Республике Коми
БИК 018702501

РК (МБДОУ 
г. Вуктыл, л/с

Начальник Управления образования Заведующий МБДОУ «Детский сад



Приложение № 1 
к типовой форме соглашения о предоставлении из 
бюджета муниципального образования городского 

округа «Вуктыл» муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям муниципального образования 

городского округа «Вуктыл» субсидий на иные цели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от «10» января 2022 года№ 12

График перечисления Субсидии

МБДОУ «Детский сад по Сводному

КОДЫ

873D5297
Наименование Учреждения «Сказка» г.Вуктыл реестру

Управление по Сводному 873D5279
Наименование Учредителя образования АГО «Вуктыл» реестру
Вид документа первичный 0

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после 
запятой) по ОКЕИ 383

Наименование
направления

расходов

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам местного бюджета 

городского округа «Вуктыл» на предоставление 
Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма

Код
главы

раздел,
подраздел

целевая статья вид
расходов

не ранее 
(дд.мм.гггг.)

не позднее 
(дд.мм.гггг.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Субвенция на 
компенсацию

975 1004 0111673020 612 10.01.2022 31.01.2022 50 130,00

части
родительской 01.02.2022 28.02.2022 50 130,00

платы за 
содержание 
ребенка в 

государственных 
и муниципальных

01.03.2022 31.03.2022 50 130,00

01.04.2022 30.04.2022 50 130,00
образовательных

учреждениях,
реализующих

основную
общеобразователь

01.05.2022 31.05.2022 50 130,00

01.06.2022 30.06.2022 50 130,00

ную программу 
дошкольного 
образования

01.07.2022 31.07.2022 50 130,00

01.08.2022 31.08.2022 50 130,00

01.09.2022 30.09.2022 50 130,00

01.10.2022 31.10.2022 50 130,00

01.11.2022 30.1 1.2022 50 130,00

01.12.2022 31.12.2022 50 150,12



Итого по коду БК: 601 5 8 0 ,1 2 /

Расходы на 
реализацию

975 0701 0422100001 612
01.02.2022 28.02.2022 4 360,00

01.03.2022 31.03.2022 4 360,00
основного

мероприятия 01.04.2022 30.04.2022 4 360,00

01.05.2022 31.05.2022 4 360,00

01.06.2022 30.06.2022 4 360,00

01.07.2022 31.07.2022 4 360,00

01.08.2022 31.08.2022 4 360,00

01.09.2022 30.09.2022 4 360,00

01.10.2022 31.10.2022 4 360,00

01.11.2022 30.11.2022 4 360,00

01.12.2022 31.12.2022 4 400,00

Итого по коду БК: 48 000,00 V

Реализация 
народных 
проектов в 

рамках 
проекта 

"Народный 
бюджет" в 

сфере 
образования

975 0701 о п ш г я о о 612 01.06.2022 30.06.2022 33 334,00 J
Итого по коду БК: 33 334,00

Расходы на 
реализацию 
основного 

мероприятия

975 0701 0422200001 612 10.01.2022 31.01.2022 14 000,00

01.02.2022 28.02.2022 14 000,00

01.03.2022 31.03.2022 14 000,00

01.04.2022 30.04.2022 14 000,00

01.05.2022 31.05.2022 14 000,00

01.06.2022 30.06.2022 14 000,00

01.07.2022 31.07.2022 14 000,00

01.08.2022 31.08.2022 14 000,00

01.09.2022 30.09.2022 14 000,00

01.10.2022 31.10.2022 14 000,00

01.11.2022 30.11.2022 14 000,00

01.12.2022 31.12.2022 14 000,00

Итого по коду БК: 168 00,00 ^

Расходы на 975 0701 1322100001 612 01.02.2022 28.02.2022 11 900,00



реализацию
основного

мероприятия

01.03.2022 31.03.2022 11 900,00

01.04.2022 30.04.2022 11 900,00

01.05.2022 31.05.2022 11 900,00

01.06.2022 30.06.2022 11 900,00

01.07.2022 31.07.2022 11900,00

01.08.2022 31.08.2022 11 900,00

01.09.2022 30.09.2022 1 1 900,00

01.10.2022 31.10.2022 11 900,00

01.11.2022 30.11.2022 11 900,00

01.12.2022 31.12.2022 12 000,00

Итого по коду Б К:
1

131 000,00 V

Расходы на 
реализацию 
основного 

мероприятия

975 0701 1322200001 612 01.02.2022 28.02.2022 1 630,00

01.03.2022 31.03.2022 1 630,00

01.04.2022 30.04.2022 1 630,00

01.05.2022 31.05.2022 1 630,00

01.06.2022 30.06.2022
1

1 630,00

01.07.2022 31.07.2022 1 630,00

01.08.2022 31.08.2022 1 630,00

01.09.2022 30.09.2022 1 630,00

01.10.2022 31.10.2022 1 630,00

01.11.2022 30.11.2022 1 630,00

01.12.2022 31.12.2022 1 700,00

Итого по коду БК: 18 000,00 'j

Выполнение 
работ по 
ремонту, 

капитальному 
ремонту, 

реконструкции 
зданий, 

помещений 
учреждений 
образования

975 0701 01311S2010 612 01.06.2022 30.06.2022 200 000,00

Итого по коду БК: 200 000,00 \J

ВСЕГО: 1 199 914,12
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