
Соглашение
о предоставлении из бюджета города Тобольска бюджетному или автономному учреждению 

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

«25» января 2021 г.
г. Тобольск

№ 2/51

Департамент по образованию Администрации города Тобольска, которому как получателю 
средств бюджета города Тобольска 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 директора департамента по 
образованию Администрации города Тобольска Белышевой Натальи Владиславовны, действующего 
на основании Положения о департаменте, с одной стороны, и Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреиедение «Детский сад комбинированного вида № 51» г. 
Тобольска, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Олюниной Светланы 
Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказами департамента 
по образованию Администрации города Тобольска от 30.12.2020 г. № 329-П «Об утверждении 
Порядка определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным департаменту по образованию Администрации города Тобольска, субсидий на 
иные цели» (далее - Порядок), от 18.01.2021 г. № 9-П «О распределении средств», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета города 

Тобольска в 2021 году субсидии (далее - Субсидия) на социальную поддержку семей, имеющих 
детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код 
главного распорядителя как получателя средств бюджета города Тобольска 031, раздел/подраздел 
1004, целевая статья 7400419370.

2. Размер субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета города Тобольска в соответствии с 

Соглашением, составляет 5 368 000,00 (Пять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч) 
рублей.

3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Предоставление Учреждением документов, необходимых для предоставления субсидии, в 

соответствии с Порядком.
3.2. Согласие Учреждения на осуществление Учредителем, и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Учреждением целей, условий и порядка предоставления 
субсидии.

3.3. Направление субсидии для достижения целей, указанных в разделе 1 настоящего 
Соглашения.

4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Субсидия перечисляется Учредителем на отдельный лицевой счет Учреждения

№ Г: i А О О Э У 7 _______, открытый в Департаменте финансов Администрации города
Тобольска, согласно графику перечисления субсидии в соответствии с приложением № 1 к 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью Соглашения.

5. Права и обязанности Сторон



5.1. Учредитель обязан:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком, представленные 

Учреждением документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление субсидии Учреждению в порядке и при соблюдении 

Учреждением условий предоставления субсидии, установленных Порядком и Соглашением.
5.1.3. Осуществлять оценку достижения Учреждением результатов предоставления субсидии, 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии (при установлении 
таких результатов, показателей).

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

5.1.5. В случае если Учреждением не достигнуты результаты предоставления субсидии, 
показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии (при установлении 
таких результатов, показателей), обеспечить возврат субсидии в бюджет города Тобольска.

5.2. Учредитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Учреждения документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидии.
5.2.2. Принимать решение об изменении условий Соглашения на основании информации и 

предложений, направленных Учреждением в соответствии с подпунктом 5.4.1. пункта 5.4. 
Соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение размера субсидии, при 
наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1. Соглашения, 
и при условии предоставления Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данных изменений.

5.3. Учреждение обязано:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления субсидии, установленных разделом 3 

настоящего Соглашения и Порядком.
5.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Учредителя, возникших в 

соответствии с подпунктом 5.3.4. пункта 5.3. Соглашения.
5.3.3. Предоставить Учредителю в сроки и по форме отчеты, установленные Порядком.
5.3.4. Устранять выявленные по итогам проверки, проведенной Учредителем, факты нарушения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии, определенных Порядком и Соглашением 
(получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении 
Учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком и 
Соглашением), включая возврат субсидии или ее части Учредителю в местный бюджет, в течение 30 
рабочих дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения.

5.3.5. В договоры Учреждения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
подлежащие оплате за счет субсидии, включить 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.

5.4. Учреждение вправе:
5.4.1. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в Соглашение, в том числе в 

случае выявления необходимости изменения размера субсидии, с приложением информации, 
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.

5.4.2. Обращаться к Учредителю за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, 

урегулируются путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке по месту нахождения Учредителя.



7.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению

7.3. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает 
в силу с даты его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.
7.5. Расторжение Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
- реорганизации или ликвидации Учреждения;
- нарушением Учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных 

Порядком и Соглашением;
Расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке запрещено.
7.6. Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты Сторон

«Учредитель» «Учреждение»
Департамент по образованию Муниципальное автономное дошкольное

Администрации города Тобольска образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 51» г. Тобольска

ОГРН 1027201296011 ОКТМО 71710000 О Г Р Н О К Т М О  7 /- //0 6 W

Юридический адрес: 626152, Российская 
Федерация, Тюменская область, город 
Тобольск, улица Семена Ремезова, №27 
ИНН 7206008870, КПП 720601001 
ДФ города Тобольска (Департамент по 
образованию города Тобольска), 
Отделение Тюмень Банка России//УФК по 
Тюменской области г.Тюмень 
Счет № 03231643717100006700 
БИК ТОФК 017102101 
ЕКС ТОФК 40102810945370000060

Юридический адрес: ___________  . •.
. . .  - f_________________________ ■■ ■ . ' .Г • '
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Счет №

...у. у  .•■,// . . ____________

Директор

. Белышева

9. Подписи Сторон

Директор

/С.А. Олюнина

V



Приложение № 1 
к Соглашению 

от "25" января 2021г. № 2/51

График перечисления Субсидии на 2021 год

Наименование Учредителя: департамент по образованию Администрации города Тобольска

Наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 51» г. Тобольска

№

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам бюджета на предоставление 

Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма,
подлежащая

перечислению,
рублей

код главы раздел,
подраздел

целевая статья вид
расходов

Всего

1 2 3 4 5 6 7
1 031 1004 7400419370 622 до 31 января 2021г. 450 000,00
2 031 1004 7400419370 622 до 28 февраля 2021г. 450 000,00
3 031 1004 7400419370 622 до 31 марта 2021г. 450 000,00
4 031 1004 7400419370 622 до 30 апреля 2021г. 450 000,00
5 031 1004 7400419370 622 до 31 мая 2021г. 450 000,00
6 031 1004 7400419370 622 до 30 июня 2021г. 450 000,00
7 031 1004 7400419370 622 до 31 июля 2021г. 450 000,00
8 031 1004 7400419370 622 до 31 августа 2021 г. 450 000,00
9 031 1004 7400419370 622 до 30 сентября 2021г. 450 000,00
10 031 1004 7400419370 622 до 31 октября 2021г. 451 000,00
11 031 1004 7400419370 622 до 30 ноября 2021г. 445 000,00
12 031 1004 7400419370 622 до 30 декабря 2021г. 422 000,00

Итого по 
КБК 031 1004 7400419370 622

X
5 368 000,00

Всего: 5 368 000,00



Приложение № 2 к 
Соглашению о предоставлении 

из бюджета города Тобольска бюджетному 
или автономному учреждению 

субсидии в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «25» января 2021г. №2/51

Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на «_» ____________20__ г.

Наименование Учредителя: департамент по образованию Администрации города Тобольска
Наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида №51» г. Тобольска

Субсидия Код по 
бюджет 

ной
классиф
икации
Российс

кой
Федерац 
ии <4>

Остаток 
Субсидии на 

начало 
текущего 

финансового 
года

Поступления <6> Выплаты Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода

наименование <2> код
<3>

всего из них, 
разреше 
нный к 
использ 
ованию 

<5>

всего,в 
том 

числе

из
бюджета
соответс
твующей
системы

РФ

возврат
дебито
рекой

задолж
енност

и
прошл 
ых лет

<7>

всего из них: 
возвращено в 

бюджет

Всего
<8>

в том числе:

требуется в 
направлении 
на те же цели

<9>

подлежит
возврату

<10>

Ж



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« » 20 г.
(должность)

__________ /__________________
(подпись) (расшифровка подписи)

<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

<2> Указывается в соответствии с Соглашением.

<3> Указывается аналитический код Субсидии.

<4> Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации,

<5> 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 Соглашении.

<6> Значения граф 7 и 8 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за отчетный период, с учетом 
поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<7> В графе 8 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об 
использовании ее Учреждением на цель, указанную в Соглашении.

<8> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную дату как разница между 
суммами, указанными в графах 4, б, 12 и суммой, указанной в графе 9 настоящего отчета.

<9> В графе 12 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 Соглашении.. При формировании промежуточного 
отчета (месяц, квартал) не заполняется.

<10> В графе 13 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.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 51» 

г. Тобольска

(наименование бюджетного/автономного учреждения)

Департамент финансов Администрации
города Тобольска___________________

(наименование структурного 
(территориального отделения)

от № от №

Расшифровка
к соглашению о порядке и условиях предоставлении субсидии

Соглашение от: 25.01.2021г. № 2/51 Срок действия: 11.01.2021-31.12.2021

Учредитель
Учреждение

Департамент по образованию Администрации города
Тобольска____________________________________
МАДОУ «Детский сад № 51» г, Тобольска__________

ИНН/КПП:

Лицевой счет
Наименование органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание 
Дата подписания соглашения

Нормативно-правовой акт

Общая сумма соглашения:

7206036934/720601001_____________________________

АС31031А0037ДС51________________________________

Департамент финансов Администрации города Тобольска
25.01.2020________________________________________
Приказ департамента по образованию Администрации 
города Тобольска от 18.01.2021 №9-П_________________

5 368 000 руб., в т.ч., на текущий год:

5 368 000 руб.__________________________________

Наименование показателей Бю джетное обязательство

Бюджетополучатель
Департамент по образованию 

Администрации города Тобольска

Код цели

Код бюджетной классификации (КВСР, КФСР, КЦСР, 
КВР, ДопФК, ДопЭК, ДопКР) 031 ;1004;7400419370;622;02232;02008;034

Расходное обязательство 04-3236

Код субсидии 50500;1;232

Учетный номер бюджетного обязательства
Сумма бюджетного обязательства на текущий год в 
рублях: 5 368 000
График оплаты:
I квартал 1 350 000
Январь 450 000
Февраль 450 000
Март 450 000
II квартал 1 350 000
Апрель 450 000
Май 450 000
Июнь 450 000
III квартал 1 350 000
Июль 450 000
Август 450 000
Сентябрь 450 000
IV  квартал 1 318 000
Октябрь ^ 451 000
н о я б р ^ 445 000
Д е ка ф & У  ..• 422 000

С.А. Олюнина 

Л.Р. Казанцева


