
Соглашение о предоставлении целевой субсидии 
№ 626овз

г. Томск
«__1__ »__марта_________2018 г.

Департамент образования администрации Города Томска, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника департамента О.В. Васильевой, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска (далее -  
Учреждение) в лице руководителя Т.В.Корягиной, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на основании решения Думы Города 
Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов» заключили соглашение о предоставлении 
целевой субсидии (далее -  Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
В соответствии с Соглашением Учредитель обязуется предоставить Учреждению 

целевую субсидию на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуще9твляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием (далее -  целевая субсидия) в размере 1 057 137 руб.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. в пределах целевой субсидии перечислять средства Учреждению на лицевой 

счет, открытый в департаменте финансов администрации Города Томска для учета 
операций со средствами, предоставленными в виде субсидии на иные цели, в соответствии 
с установленным кассовым планом на цели, предусмотренные в разделе 1 Соглашения;

2.1.2. принимать в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством, меры по обеспечению контроля за использованием средств целевой 
субсидии.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. уточнять и дополнять Соглашение;
2.2.2. изменять размер предоставляемой в соответствии с Соглашением целевой 

субсидии в случае:
а) перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с решением 

Учредителя между подведомственными ему учреждениями в пределах доведенного до 
Учредителя объема бюджетных ассигнований с учетом произведенных кассовых выплат;

б) изменения состава или полномочий (функций) Учредителя (подведомственных ему 
учреждений);

в) внесения изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и на 
плановый период в части, влияющей на объем расходов, предоставляемых в форме 
целевой субсидии;

г) изменения объемов межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, 
утвержденных решением о бюджете города;

д) отказа Учреждения от использования целевой субсидии по объективным 
причинам;

2.2.3. запросить любые документы, необходимые для контроля за использованием 
средств целевой субсидии;

2.2.4. проводить проверки соблюдения Учреждением условий Соглашения;



2.2.5. приостанавливать предоставление целевой субсидии в случае нарушения 
Учреждением сроков предоставления отчета об ее использовании за отчетный период;

2.2.6. прекращать предоставление целевой субсидии в случае установления фактов ее 
нецелевого использования и принимать меры к взысканию средств, использованных не по 
целевому назначению.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. использовать целевую субсидию по назначению;
2.3.2. своевременно информировать Учредителя об изменении условий

использования целевой субсидии, которые могут повлиять на изменение ее размера;
2.3.3. предоставлять Учредителю отчет об использовании целевой субсидии в сроки и 

по форме, установленные действующим законодательством;
2.3.4. осуществлять возврат целевой субсидии в случае наличия остатка 

неиспользованных средств или в случае установления фактов нецелевого использования 
целевой субсидии в размере, использованном не по целевому назначению;

2.3.5. выполнять по поручению Учредителя иные полномочия, связанные с 
использованием или расходованием целевой субсидии.

3. Контроль
3.1. С согласия Учреждения Учредитель, органы муниципального финансового 

контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами и Соглашением, осуществляют 
проверки соблюдения Учреждением условий, целей и порядка предоставления целевой 
субсидии.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Соглашению в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких 
обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по 
независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в 
частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 
делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Соглашению.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг 
друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

5. Особые условия
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением 

обязательств по Соглашению, Учредитель направляет ему уведомление о необходимости 
устранения выявленных нарушений в установленный срок.

5.2. При не устранении Учреждением в установленном порядке указанных нарушений 
средства целевой субсидии, перечисленные на лицевой счет Учреждения, подлежат 
возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск».

6. Срок действия Соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
6.2. Соглашение действует до выполнения Сторонами всех обязательств, но не 

позднее 31 декабря 2018 года.
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7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении Соглашения, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Томской области в установленном законодательством 
порядке.

7.3. Изменение условий Соглашения оформляются в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения к Соглашению, подписываемого уполномоченными 
представителями Сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Учредитель

634003, г. Томск, ул. Пушкина, д. 12,
тел. 90-99-44
ИНН 702 102 24 49
КПП 701701001
Банковские реквизиты
УФК по Томской области (ДФ АТ
02653 005 750)(Департамент образования
администрации Города Томска
ЛС06ДОАГ02095)
Отделение Томск г. Томск 
Р/с 40204810300000000158 
БИК 046902001 
ОКТМО 69701000 
ОКПО 02117150 
ОКВЭД 75.11.31

Учреждение

634021, г. Томск, ул. Лебедева, 115
тел. 45-42-35, 44-02-65
ИНН 7017024517
Банковские реквизиты
ДФАТ (МАДОУ № 99 , 31920ДС990094)
Р/сч 40701810300003000001
БИК 046902001
Отделение Томск г. Томск
КПП 701701001
ОКАТО 69401372000
ОКПО 46624705
ОКВЭД 80.10.1


