СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из бюджета города Брянска субсидий
частной дошкольной образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования

г. Брянск

от "09 "января 2017 г.

N 1

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и
сопровождения хозяйственной деятельности по Фокинскому району
города Брянска», (далее
МКУ «ПБУ и СХД по Фокинскому району
г.Брянска»),
в
лице
исполняющего обязанности директора МКУ
«НБУ и СХД по Фокинскому району г.Брянска» Ромашиной Татьяны
Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Частная дошкольная образовательная организация «Детский сад № 65
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее Организация), в лице заведующего Демидовой Жанны Петровны,
действующего
на
основании Устава , с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является определение
порядка и условий предоставления МКУ «ЦБУ и СХД по Фокинскому
району г.Брянска»в 2017 году субсидии из бюджета города Брянска на
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях для реализации
образовательной программы дошкольного образования, включая расходы на
оплату труда в размере 4580872,32 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят
тысяч восемьсот семьдесят два рубля 32 копейки) рубля.
(сумма грописыо)

Размер субсидии на соответствующий финансовый год определен исходя из
численности воспитанников в Организации по состоянию на начало
текущего учебного года (для вновь созданных Организаций - на дату
получения лицензии на осуществление образовательной деятельности по
образовательной программе дошкольного образования) и нормативных
затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования,
определенных Правительством Брянской области.
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. МКУ «ЦБУ и СХД по Фокинскому району г.Брянска» обязуется
перечислять субсидии из бюджета города Брянска Организации в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. МКУ «ЦБУ и СХД по Фокинскому району г.Брянска» имеет право:
2.2.1.Запрашивать у Организации информацию и документы, необходимые
для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок
(контрольных мероприятий).
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием
субсидий, выделяемых из бюджета города Брянска согласно настоящему
Соглашению, выполнением условий Соглашения.
2.2.3.
Осуществлять проверки целевого использования Организацией
средств, полученных в рамках настоящего Соглашения, а также соответствия
представленных отчетов фактическому состоянию.
2.2.4.
Сокращать объем предоставляемых (прекращать предоставление)
по настоящему Соглашению субсидий в случаях:
- сокращения лимитов бюджетных обязательств бюджета города
Брянска, выделенных Управлению на предоставление субсидии;
- установления факта нецелевого использования
Организацией
субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения.
2.3. Организация обязуется:
2.3.1.
Представлять МКУ «ЦБУ и СХД по Фокинскому району
г.Брянска» заявки на финансирование для получения средств, выделяемых
из бюджета города Брянска, перечисляемых со счета МКУ «ЦБУ и СХД по
Фокинскому району г.Брянска», по форме, согласно приложению №1 к
настоящему соглашению.
Срок представления заявки до 30 числа месяца, предшествующего месяцу получения средств.
2.3.2.
Представлять МКУ «ЦБУ и СХД по Фокинскому району
г.Брянска» отчет об использовании субсидии по установленной форме
ежемесячно до 5 числа следующего месяца по форме, согласно
приложению №2 к настоящему соглашению и копии табелей учета
посещаемости детей за отчетный месяц.
2.3.3. Представлять Управлению по требованию данные, связанные с
использованием субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения.
2.3.4. Незамедлительно уведомлять МКУ «ЦБУ и СХД по
Фокинскому району г.Брянска» об изменениях в платежных реквизитах.
2.3.5.Расходовать полученную субсидию исключительно по
целевому назначению.
2.3.6.Своевременно информировать МКУ «ЦБУ и СХД по Фокинскому
району г.Брянска» об изменениях условий использования субсидии, которые
могут повлиять на изменение размера субсидии;
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2.3.7. Возвращать субсидию частично или в полном объеме в следующих
случаях:
- нецелевое использование средств предоставленной субсидии;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Соглашения;
- аннулирование лицензии на осуществление образовательной
деятельности и (или) государственной аккредитации образовательной
организации.
3. Порядок и сроки перечисления средств
3.1. МКУ «ЦБУ и СХД по Фокинскому району г.Брянска»
ежемесячно перечисляет средства на счет Организации по реквизитам,
указанным в пункте 7, согласно заявке в пределах общего размера субсидии,
указанного в пункте 1 настоящего Соглашения.
3.2. Предоставление субсидий приостанавливается в случае:
3.2.1. Непредставления Организацией отчетности и документов,
установленных Соглашением.
3.2.2.Выявления факта недостоверности сведений, изложенных в
представленных отчетности и документах, установленных Соглашением.
3.2.3 .Выявления факта нецелевого использования Организацией
предоставленной субсидии.
3.2.4.Аннулирование лицензии на осуществление образовательной
деятельности и (или) государственной аккредитации Организации.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской
области.
4.2. Организация несет ответственность:
- за целевое использование субсидий, полученных в рамках
настоящего Соглашения;
- за достоверность и своевременность представляемой МКУ «ЦБУ и
СХД по Фокинскому району г.Брянска» информации, предусмотренной
пунктами настоящего Соглашения.
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5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении
5.1. При наличии оснований, указанных в пункте 3 настоящего
соглашения, МКУ «ЦБУ и СХД по Фокинскому району г.Брянска»
приостанавливает предоставление субсидий и в течение 5 рабочих дней
направляет Организации акт о нарушении условий предоставления
субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные нарушения и
сроки их устранения.
5.2. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, МКУ
«ЦБУ и СХД по Фокинскому району г.Брянска» принимает решение о
возврате в бюджет города Брянска предоставленной субсидии (части
субсидии), оформленное в виде требования о возврате субсидии (части
субсидии), содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации
Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат
субсидии (части субсидии), реквизиты банковского счета, на который
должны быть перечислены средства (далее - требование).
5.3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания требование
направляется Организации.
5.4. В случае неисполнения Организацией требования о возврате
субсидии (части субсидии), МКУ «ЦБУ и СХД по Фокинскому району
г.Брянска» производит ее взыскание в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае устранения нарушений в сроки, указанные в акте, МКУ
«ЦБУ и СХД по Фокинскому району г.Брянска» в течение 5 календарных
дней возобновляет предоставление субсидий.
5.6.
Остаток не использованных в текущем финансовом году
субсидий подлежит возврату в доход бюджета города Брянска в срок до
25 декабря текущего года.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному
соглашению Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью, и
действительны, если они подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
6.2. В случае возникновения разногласий и невозможности
разрешения их путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
и действует до 31 декабря 2017 года.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух одинаковых
экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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7. Платежные реквизиты Сторон
Управление
Муниципальное казенное учреждение
«Центр бухгалтерского учета и
сопровождения хозяйственной
деятельности по Фокинскому району
города Брянска»
Место нахождения: 241020 г.Брянск
ул.2 Аллея дом 17
Тел./факс: 63-04-49/63-04-49
Банковские реквизиты
ИНН 3235012433
р/с 40204810400000100391
Отделение Брянск
БИК 041501001
КПП 325701001
ОКОПФ 75404
ОКПО 51679832
ОКВЭД 69.20

Организация
Частная дошкольная
образовательная организация
Детский сад № 65 открытого
акционерного общества
«Российские железные дороги»
Место нахождения: 241020,город
Брянск, ул. Конотопская 13а
Тел./факс: 8(432)-60-25-41
е-таП: с1е1:зас165г§с1@уапёех.т
Банковские реквизиты
ИНН 3254001420
р/с 40703810714660007905
к/с 3010181000000000738
Филиал № 3652 ВТБ 24 (ПАО)
в г. Воронеж
БИК 042007738
КПП 325701001
ОКОПФ 75500
ОКПО 47895607

Исполняющий обязанности
директора Центра бухгалтерского
учета и сопровождения хозяйственной
деятельности по Фокинскому району
г.Брянска
г—Т .В .Ромашина

ОКВЭД 85.11
Заведующий Детского сада № 65
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
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