
соглашепие Лъ 2

о порядке и условияХ предоставления субсидии Еа иные цели,

,r" a""ru""ые с финансовым обеспечением выполнения

муниципаJIьного задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

с. Викулово 09 яНваРЯ 202З r,

отдел образования администрации Викуловского мунпцшпальшого района, в лице

начаJIьника отдела образования Фйuпповой ольzu Иzоревньt, действующей на основании

положения об отделе образования, именуемый в дальнейшем "учредитель", с одной стороны, и

муницппальное 
' 

"rrо"Ъr"о" 
общеобразовательной у:еежд::|_т.ел_л']В"*У"ОВСКаЯ СРеДНЯЯ

общеобразовательная школа }lъ 2>), в лице директора 
-рiшепн,uковой 

люdмuлльt пеmровньt,

действующего на основании Устава, именуемое в да,тiнейшем "учреждение", сдругой стороны,

совместно именуемые "Стороны", на основании постановления администрации Викуловского

муниципального района о, jt 
'2.2020 

J\Ъ 131 (в ред. от 03.08.2021 }lb 92, от 25,0'02| Jф 121, от

29.||.202з Jф 167) <об утверждении порядка определения объема и условий предоставления

муниципzшьным uuro"l.)r"urM и бюджетным учреждениям Викуловского муниципального района

субсидий на иные Ц€ЛЛr) и в соответствии с абiацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Прелмет Соглашеншя

1.1. Прелметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Викуловского

муниципtШьногО района УчреждеНпю в2O2З году субсидии в цеJUtх:

1.1,1. возмещения муниципшIьным организациям, осуществJIяющим образовательную

деятельность по рi*rrruч"" образовательных программ дошкольного образования, расходов,

связанных с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в

указанных организациях;
|.|.2, по достижению результатов предусмотренных распоряжением администрации

Викуловского муницицального района от 0s.oi.2016 г. Jф 85-р (в род. от ||.12.20.'7 JФ l068-p, от

31.05.2019 ]Ф а28-р).
1.2. Субсидия пре.*оставляется сроком на 1 год - 2023 год.

2.Порядок,УсЛоВияПреДостаВленияиперечисленияСубсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной в пункте 1,1,1

настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в общем размере 880000,00 (Восемьсоm

восел,льdесяm mысяч) рублей 00 копеек,
Общий объем 

'-эубсидпи 
определяется как сумма средств, необходимых длJI

возмещения компенсации родительской платы за присмотр и цод к,Dкдого ребенка,

произведенной в Учреждении в зависимости от очередности рождения ребенка в семье,

объем компенсации опредеJuIется в следующих размерах:
- 2о%размера родитеJ]ьской платы за содержание первого ребенка в семье;

- 5о%рuзrера родителrской платы за содержание второго ребенка в семье;

-'tO%размера родител.-ской платы за содержание третьего или какдого послед}rющего ребенка в

семье.
2.2,|. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как

получателЮ средстВ бюджета Викуловского муниципitльного района по кодам бюджетной

классификации 1004 7600l |93,70 бi2 011 с укiванием кодов дополнительной классификации

рu"*одо" бюджета Щоп ФК 60|52, в соответствии с Приложением Jф 1, которое является

неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в следующем размере в 2023 году 880000,00

(Воселuьсоm восемьlесяm mысяч) рублей 00 копеек,

2.з. объем Субсидии рассчитывается Учредителем путем сложения объемов расходов на

реализацию кФкдого направления расходоuu"r" Субсидии в соответствии с закоЕом и (или) иным

нормативным правовым актом Викуловского муниципального района, устанавливающим

соответствующее расхOдное обязательство,



2.4. Поречисленл.е Субспдич осуществляется на отдельный лицевой счет открытый

Учреждением в финаr,совом органе В"кулов"кого муниципального раЙона, согласно Реестра

образовательных Ьр.чrr"ruч"й на перечисление денежных средств на возмещение расходов на

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми автономных

некоммерческих организациях и некоммерческих организациях иньIх организационно-правовых

форм, реализующ"'* о."о""ую общеобразоЪательную программУ дошкольного образования,

1. Взаимодействие Сторон

3.1. Учрелптель обязуется:
з.1.1. Предоставлять Учреждению на лицевой счет на осIIовании за,Iвки на перечисление

Субсидии (Приложение Nэ ); и реестра получателей компенсации родительской платы за

присмотр и уход за детьми (Приложение N 3) к настоящему Соглашению, не позднее 30 числа

месяца.
. 3.1.2. РассмаТРИЕ:lТь предложеЕия Учреждения по вопросам, связанным с исполнением

настоящего соглашени1, и сообщать о результатах их рассмотрения Учреждению,

з.l.з, Устанавливать показатели результативности предоставления Субсидии в приложении

Ns4кнастояЩеМУСоглашению'яВляющеМсянеоТъеМЛемойчастьюнастояЩегоСоглашения.
з.1.4. Осуществлять оцеЕку достижения Учреждением показателей результативности

предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения, на основании

. отчета о pu"roj* Учреждения и о достижении значений показатеJIей результативности

предоставления dуО""л"" по форме согласно приложению Ns 5 к настоящему Соглашению,

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с

пунктом 3.3.7 настоящего Соглашения, 
Ir___лл____л__

3.t.5. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением порядка, целей и условии

предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, п)лем проведения плановых

и (или) внеплановых пi)оверок,

з.1.5.t. В случае }становления или получения от органа финансового контроля информации о

фактах нарушения }'чреждением ,rор"дпu, целей и уъловий предостzrвления субсидии,

предусмотренных настOящим Соглашением, в том числе указания в документЕlх, представленных

УчреждениеМВсоотВетстВииснастояЩимСоглашениеМ'неДостоВерныхсведений,напраВлять
Учреждению требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Викуловского

муниципального района в рrLзмере и в сроки, определенные в указанном требовании,

3.1.5.2.В.пУ"u.,."п"У"р"жДениеМнеДосТигнУТызначенияпоказателейрезУльТаТиВносТи
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Соглашения, применять

штрафные сzlнкции, с обязатеЛ""r-lu.Оо"п.r".' Учреждения в течение 5 рабочих дней с даты

документы и иную информацию, направленную

"'rry"nro* 
3.4.1 насiоящего Соглашения, в течение 10

у".доrп"rь Учреждение о принятом решении (при

необходимости).
3,|,,l. Направлять разъяснения Учреждению по ВОПРОСаI\,I, связанным с исполнением

настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в

соответствии с пуt{ктом 3.4.2 настоящего Соглашения,

3.1.8. Устанавливать покtlзатели результативности предоставления Субсидии в соответствии с

Приложением Jф 4 к настоящему Соглашению,

3.2. Учредитель вправе:
З.2.|, Принимат" pJ-.""" об изменении условий настоящего СоглашеЕия в соответствии с

пунктоМ 6.2 настоЯщеiо СогЛашения, в тоМ числе на основании информации и предложений,

направленных Учреждением в соответствии с пунктом 3,4,1 настоящего Соглашения, вкJIюч€UI

принятия указанного решения,
3.1.6. Рассматривать предложения,

Получателем, в том числе в соответствии

рабочих дней со дн{ их получения и

изменение размера субсидии,
з.2.2. Принимать решение об изменении условии

пунктом 6.2 настоящего Соглашения, в том числе:

- в случае уменьшечия главному распорядителю
обязательств на предос гавление субсидии;

настоящего Соглашения в соответствии с

ранее доведенных лимитов бюд)t<етных

- на основании информачии и предложений, направленных Учреждением в соответствии с



пУЕкТоМ3.4.1настоящегоСоглашения,Включа'IизменениеразМерасУбсиДии.
з.2.з.приостанавливать прaдоaruйение субсидии в сJIучае устаIrоВЛеНИЯ УЧРСДИТеПеМ ИЛИ

полуIения от органа финансово.о по",роля информации о фактах нарушения Учреждением

порядка, целей и условий предоставленияъубс идии,предусмотрен_ных настоящим Соглашением,

3.2.4.ЗапрашиватьУУчрежДениядо*У".,п,","_j'9:У:-::'.'необхоДимыеДля
осуществления контроля за соблЮДеНИеМ УЧРеЖДеНИеМ ПОРЯДКа' ЦеЛеЙ И УСЛОВИЙ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

субсидии, установленных настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 3,1,5 настоящего

соглашения.

i.].rliir.тНХi"iflili]iХ;.r-докуI!ленты,всоответствИИСПРИЛОЖеНИеМNlКПОРЯДКУ'
предусмотр.""оrf п|оrпо*й"." к Постановлению от з1.12.2020 Ns 1з1,

3.З.z.Представитl.УчредиТелюнепозДнееllянваряФиная9о:огогода'слеДУюЩегозагоДом
предостаВления субсид,rи документы, установЛенные ny"*io' З,2,2ъtаgтоящего Соглашения,

з.з,з.Вести обособленный аналитический у"" опЬрuций, осуществJlяемых за счет субсидии,

з.з.4. обеспечивать достижение значений показiтелей результативнОсти предОставлениЯ

субсидии в соответствии с пунктом 3,1,3 настоящего Соглашения,
' 

3.3.5. Представлять Учредителю отчет Учреждения:

- о достиЖении значений показателеЙ результативности предоставл_енчя субсидии - не позднее l1

января финансового года, следуюцего за годом пр"оо",Ъ"ления Субсидии (приложение Ns 5 к

"u"rЬ"щ"rу 
Соглашению);

- отчет о расходм, источником финансового обеспечения которых является Субсидия - не позднее

7днеЙ,слеДУюЩихзаотчетнымкВартаJIоминепозлнееllянваряфинансовогогоДа'слеДУюЩего
за годом предоставления субсидии iiр"по*."ие Nc б к настоящему соглашению),

з.з.б. Направлят,ъ по запросу Учредителя документы и информачию, необходимую для

осуществлarr" по"rро,Iя за соблюдением порядка, целей и условий предостzlвления

субсидии в соответствии с пунктом-3|,.2.4 пЙОrЩеГО СОГЛаШеНИЯ' В ТеЧеНИе 5 РабОЧИХ ДНеЙ СО ДНЯ

*"*rliii'Ё*#r"* Т#Ё"" от учредителя требОВаНИЯ В СООТВеТСТВИИ С ПУНКТОМ 3'1'5

настоящего Соглашения:
а) устранять факт(ы) нарушен_ия порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки,

определенные в укz}занном требовании;

б) возвращать в бюджет Викуловского муниципаJIьного района субсидию в размере и в сроки,

определенные в требовании о возврате субсидии,

з.з.8. обеспечивать полноту и достоверность сведений, предстilвЛяемыХ Учредителю В

соответствии с настоящим Соглашением,
3.4. Учрежление вправе:
3.4.1.НаправлятьУчрелителюпреДложенияоВнесенииизмененийВнастоящееСоглашение

в соответствии с п} нктом ,ru"rо"й"'о Соглашения, в том числе в слr{ае установления

необходимости измеьения размера субсидии с приложением информации, содержащей

. финансово-экономическое обоснование данного изменения,

з.4.2, Обращаться к Учредителю в целях получеЕия разъяснений в связи с исполнением

настоящеГо Соглашения' 
4. ответственность Сторон

4.1. в случае неисполнения или ненадлежащего испопнеЕия своих обязательств по

настояIцему Соглйению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации,
4.|.l. Учрежление несет ответственность за:

4. 1 . 1 . 1 . Щелевое использование бюджетных средств;

4'l.|.2.до.'о".р'о.'"бУхгалтерской,финансовойотчетностиВчастиисполЬзоВания
бюджетных средств и других предоставляемых документов,

Учредитель несе:, ответственность за:

4.2.1.С"оевре*енr.оефинансироВаниеУчрежденияВсооТВеТсТВииснастояЩиМсоГлашениеМ.

5. Иные условия



5.1. все возможные рz}зногласия и споры по настоящему соглашению должны

разрешатЬсяпУгеМперегоВороВ'проВоДиМыхпоинициаТиВспюбойизсТороflнасТоЯщего
соглашения. стороны не впраВе УКЛОНЯТЬСЯ ОТ ВеДеНИЯ ПеРеГОВОРОВ ПО ВОПРОСаП{' ОТНОСЯЩИМСЯ К

**:тнr.:r"#JЧ:J,*ожности 
рttзрешения споров путеМ ПеРеГОВОРОВ ПЮбаЯ ИЗ СТОРОН

вправе обратитьсЯ за рdзроШениеМ .поЪЧ в сулебнОй поЙ. - в Арбиrражный суд Тюменской

области. лwrtллтлfrлцqст\i попяпке

5.3.УсловиянасТояЩегосоглашениянемогУТбытьизмеЕеныВодностороннемпоряДке.
5.4. Изменение настоящего Соглашения в соответствии с положениями пункта з,2,|

настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению и являются его неотъемлемой частью,

б. Заключительные положепия

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения

стороны несут ответствеЕность в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
6.2.ИзменениенасТоящегоСоглашения'ВТоМчислеВсоотВетстВиисположенияМипУнкТа

3.2.| настоящего Сог;lаrпения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде

дополнительного соглаJения к настоящему Соглашению,

6.3. В случае возникновения споров, возникших в связи с выполнением обязательств по

настоящему Соглашению, они разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия,

Арбитражным судом Тюменской области,

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Соглашению в случае 
-"u*уrrпaпия 

обстоятельств непреодолимой

силы'чрезвычйныхинепреДотВраТиМых,неЗаВисяЩихоТволиСторон.
6.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется В

IIисьменнойформеВВиДеДополнителЬныхсоглашений'которыеяВляютсяегонеотъемлемой
uu""I;. 

настоящее соглашение действует с 01 января 202з rодапо з1 декабря 202з года,

6.7,Настоящее Соглашен". 
"o"ru"neHo 

в 4-х (четырех) экземплярах, 1 экземпляр

Учреждению, 3 экземпlшра Учредителю,

учпелштель:
Отдел образования администрации

Викуловского муниципального раиона,

АдрЪс: бZ'l 5'7 0,Россия, Тюменская обл,,

Викуловский район, с. Викулово,

ул. Ленина, дом l5
iднн тztзо044l l, кпп 72050l00l

УФК по Тюменской области (Алминистрация

Викуловского муниципального района
л/с 0267300261 0, Отдел образования

администрации Викr,ловского муниципального

района) pl с 0З2Зl 643 l l б l 50006700

7. Платежные реквизпты Сторон

области, г. Тюмень

,ния

Филиппова

учпеждение:
Муниципа:rьное автономное
общеобразовательное учреждение
<Викуловская средняя

общеобразовательнutя школа Jtlb 2>

Адрес: BZl S't О, Россия, Тюменская обл,,

Викуловский район, с. Викулово

ул. Солнечная, дом 9,

инн,7213002 1 40, кIIп 72050 l 001

Администрация Викуловского
муниципi}льного района (МАОУ
.,Ёr*упоu"*ая СОШ Nэ 2>, л/с АУб062ВКСШ2),
Отделение Тюмень/ЛУФК по Тюменской

области, г. Тюмень, Бик 01 71 021 0l

р l с 032З _4ý43 7 1 6 1 5 0006700

в БИК 0l 1 Отд lление Тюмень

lly
rc/c 40 1 028 l 09453700000б0

Щиректор икуловская СОШ Ns 2

fl';-},ý:
щgrjg

ri/l

п. Решетникова


