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Раздел 1. Поступления и выплаты

Код по бюджетной Сумма
Наименование показателя Код строки

классификации
Российской
Федерации

на 2022 г.
текущий финансовый год

на 2023 г.
первый год планового

на 2024 г.
второй год планового За пределами планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X 120010,39
130 00000000000000000130 4.107 80 302,88

00000000000000000130 4.201 23 339,29
00000000000000000130 2.131 8 243,95
00000000000000000130 2.1131 8 123,80
00000000000000000440 2.446 0,47

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X 0,00
П оступления, всего: 1000 X 32  526 428,03 33 787 033,23 35  078 200,23 0,00

в том числе:
Доходы от собственности 1100 120 00000000000000000120 2.121 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 32 193 903,03 33 451 108,23 34 738 675,23

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 1210 X 00000000000000000130 4.107 23 145 300,00 24 098 000,00 25 256 400,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного 
бюджета 1210 X 00000000000000000130 4.201 ^  4 240 331,23 4 497 345,23 4 626 512,23

Налог на имущество организаций 1210 X 00000000000000000130 4.202 0,00 0,00 0,00
Уплата земельного налога 1210 X 00000000000000000130 4.203 158 763,00 158 763,00 158 763,00
Обеспечение безопасности в образовательных организациях 1210 X 00000000000000000130 4.204 0,00 0,00 0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, всего 1230 X 4 649 508,80 4 697 000,00 4 697 000,00
В том числе: доходы от оказания платных услуг 1230 X 00000000000000000130 2.131 456 700,00 492 000,00 492 000,00

доходы от оказания платных услуг (родительская плата) 1230 X 00000000000000000130 2.1131 4 192 808,80 4 205 000,00 4 205 000,00
доходы от компенсации затрат 1230 X 00000000000000000130 2.134 0,00 0,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 1300 140

Безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 328 525,00 331 925,00 335 525,00

Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности 1410 X 00000000000000000150 5.0182 0,00 0,00 0,00

Выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, находящихсся на территории Удмуртской Республики, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

1410 X 00000000000000000150 5.0424 177 700,00 181 100,00 184 700,00

Реализация мер пожарной безопасности 1410 X 00000000000000000150 5.6192 0,00 0,00 0,00

Реализация санитарно-эпидемиологических мероприятий в муниципальных 
образовательных организациях. 1410 X 00000000000000000150 5.6110 СОVID 0,00 0,00 0,00

Расходы по присмотру и уходу за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и детьми,оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях,находящихся на территории Удмуртской 
Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования 1410 X 00000000000000000150 5.0712 800,00 800,00 800,00

Расходы по присмотру и уходу за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми,оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях,находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (софинансирование с местного 
бюджета)

1410 X 00000000000000000150 5.6712 25,00 25,00 25,00



.л  на закупку тоавров, работ, услуг в целях ремонта объектов муниципальной 
„ <венности 1410 X 00000000000000000150 5.6135 0,00 0,00 0,00

/'ранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций 1430 X 00000000000000000150 2.155 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Субсидии на осуществлении капитальных вложений 1520 180

Доходы от операций с активами, всего 1600 X 0,00 0,00 0,00

в том числе: доходы от выбытия материальных запасов 1614 440 00000000000000000440 2.446 0,00 0,00 0,00

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма

на 2022 г.
текущий финансовый год

на 2023г.
первый год планового

на 2024 г.
второй год планового За пределами планового 

периода

Р а с х о д ы , в сего: 2000 X 32 646 438,42 33 787 033,23 35 078 200,23

в том числе на: выплаты персоналу всего: 2100 X 23 487 602,88 24 347 000,00 25 505 400,00

из них:
оплата труда 2110 111 18 011 900,00 18 745100,00 19 636 600,00

заработная плата 2110 X 99507010000000000111.211 4.107 17 764 500,00 18 495 800,00 19 384 900,00

социальные пособия и компенсация персоналу X 99507010000000000111.266 4.107 47 400,00 49 300,00 51 700,00

заработная плата 2110 X 99507010000000000111.211 2.131 200 000,00 200 000,00 200 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсирующего характера 2120 112 2 000,00 2 000,00 2 000,00

2120 99507010000000000112.266 4.201 2 000,00 2 000,00 2 000,00

начисления на выплаты по оплате труда
2140 119 5 473 702,88 5 599 900,00 5 866 800,00

выплыты по оплате труда 2141 X 99507010000000000119.213 4.107 5 413 702,88 5 552 900,00 5 819 800,00

выплыты по оплате труда X 99507010000000000119.213 2.131 60 000,00 47 000,00 47 000,00

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 177 700,00 181 100,00 184 700,00

пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2211 321 99510040000000000321.262 5.0424 177 700,00 181 100,00 184 700,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 158 963,00 158 763,00 158 763,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 99507010000000000851.291 4.203 158 763,00 158 763,00 158 763,00

прочие налоги, сборы 2320 852 0,00 0,00

уплата штрафов ( в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 99507010000000000853.292 2.131 200,00 0,00 0,00



_.<оды на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 8 822 172,54 9 100 170,23 9 229 337,23

из них: закупку то варов,работ,у слуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества 2630 243 99507010000000000243.225 4.201 0,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всегго 2640 244 6 723 972,27 6 961 587,25 7 022 793,25
Прочие работы, услуги 2640 X 99507010000000000244 226 4.107
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы) 2640 X 99507010000000000244 346 4.107 0,00 0,00
Услуги связи 2640 X 99507010000000000244.221 4.201 36 180,00 30 050,00 30 050,00
Коммунальные услуги 2640 X 99507010000000000244.223 4.201 393 786,25 393 786,25 393 786,25
Работы, услуги по содержанию имущества 2640 X 99507010000000000244.225 4.201 54 504,00 60 637,00 60 637,00
Прочие работы, услуги 2640 X 99507010000000000244.226 4.201 134 000,00 134 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания) 2640 X 99507010000000000244.342 4.201 1 700 000,00 1 758 289,00 1 819 495,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.344 4.201 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.346 4.201
Прочие работы, услуги 2640 X 99507010000000000244.226 4.204 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.344 2.121 1 972,00 2 000,00 2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.346 2.121 2 028,00 2 000,00 2 000,00
Увеличение стоимости основных средств 2640 X 99507010000000000244 310 2.131 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 2640 X 99507010000000000244.225 2.131 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Прочие работы, услуги 2640 X 99507010000000000244.226 2.131 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.344 2.131 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.346 2.131 78 743,95 120 000,00 120 000,00
Прочие работы, услуги 2640 X 99507010000000000244.226 2.1131 5 800,00 20 000,00 20 000,00
Увеличение стоимости основных средств 2640 X 99507010000000000244.310 2.1131 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания) 2640 X 99507010000000000244.342 2.1131 3 350 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.344 2.1131 170 000,00 120 000,00 120 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.345 2.1131 165 000,00 215 000,00 215 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.346 2.1131 510 132,60 500 000,00 500 000,00
Прочие работы, услуги 2640 X 99507010000000000244.226 2.134 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.346 2.134 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.346 2.446 0,47 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания) 2640 X 99507010000000000244.342 2.155 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Прочие работы, услуги 2640 X 99507050000000000244.226 5.0182 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 2640 X 99507010000000000244.310 5/6110 COVID 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2640 X 99507010000000000244.346 5/6110 COVID 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания) 2640 X 99510040000000000244.342 5.6712 25,00 25,00 25,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания) 2640 X 99510040000000000244.342 5.0712 800,00 800,00 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества 2640 X 99507010000000000244.225 5.6135 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 2640 X 99503100000000000244.310 5.6192 0,00 0,00
Закупку энергетических ресурсов, всего 2650 247 2 098 200,27 2 138 582,98 2 206 543,98
Коммунальные услуги 2650 X 99507010000000000247.223 4.201 2 077 200,27 2 118 582,98 2 186 543,98
Коммунальные услуги 2650 X 99507010000000000247.223 2.131 21 000,00 20 000,00 20 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00

Налог на прибыль ЗОЮ 0,00



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг11

№
пункта,

под
пункта

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации12

Уникаль
ный

13код

Сумма
на 2022 г. 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2023 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 2024 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего14 26000 X X X 8 822 172,54 6 960 762,25 7 021 968,25

Li.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О конт
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный 
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) 
(далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)15 26100 X X X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 
и Федерального закона № 223-ФЗ15 26200 X X X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ 
и Федерального закона № 223-ФЗ, всего16 26300 X X X 39 707,51 0,00 0,00

1.3.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего 26310 X X X 39 707,51 0,00 0,00

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X X

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона № 223-ФЗ, всего16 26400 X X X 8 782 465,03 6 960 762,25 7 021 968,25

1.4.1.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, всего 26410 X X X 4 238 331,23 4 495 345,23 4 624 512,23

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X X X 4 238 331,23 2 376 762,25 4 624 512,23

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ17 26412 X X X



1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего 26420 X X X 825,00 0,00 0,00

1.4.2.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X X X 825,00 0,00 0,00

1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф317 26422 X X X

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений18 26430 X X X

1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования, всего 26440 X X X

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X X X

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф317 26442 X X X

1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения, всего 26450 X X X 4 543 308,80 4 604 000,00 4 604 000,00

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X X X 4 543 308,80 4 604 000,00 4 604 000,00

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X X X

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году 
закупки, всего19 26500 X X X 8 782 465,03 9 099 345,23 9 228 512,23

в том числе по году начала закупки:
265100 X X

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему 
году закупки 266000 X X X

в том числе по годам начала закупки:
266100 X X

X
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Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Можга» 
бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

Г. Можга

■Л> Of 2022года ____________________  № 136

Управление образования Администрации муниципального образования «Город Можга», 
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в лице начальника 
Сидоровой Ольги Эдуардовны действующего на основании Устава с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 
общеразвивающей направленности» города Можги (далее - Учреждение) в лице руководителя 
Турчинович Ирины Зигфридовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее, 
именуемые Стороны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

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

муниципального образования «Город Можга» в 2022 году субсидии в целях: Выплаты
компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

2. Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной в пункте 1.1 

настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере: в 2022 году 177700,00 (Сто семьдесят семь 

тысяч семьсот рублей 00 копеек), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
главным распорядителем бюджетных средств, как получателю средств бюджета муниципального 
образования «Город Можга» по кодам классификации расходов утвержденные приказом Управления 
финансов муниципального образования «Город Можга» (далее - коды БК), по коду субсидии в 
размере:

в 2022 году 177700,00 (Сто семьдесят семь тысяч семьсот рублей 00 копеек), 
по коду БК 995 1004 0110004240 612 
в 2022 году 0,00 (0) рубля 00 копеек 
по коду БК

2.3. Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающий размер 
Субсидии и источника ее получения, прилагается к Соглашению, заключаемому в соответствии с 
настоящей Типовой формой

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на лицевой счет, 
открытый Учреждению в Управлении финансов Администрации муниципального образования 
«Город Можга» в соответствии с в соответствии с графиком перечисления Субсидии, установленном в 
приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон



4.1. Главный распорядитель средств бюджета обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Главному распорядителю 
бюджетных средств в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, на предмет 
соответствия указанных в них кассовых расходов цели предоставления Субсидии, указанной в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения
(приложение № 1 к настоящему Соглашению), в течении 3 рабочих дней со дня поступления 
документов от Учреждения

Устанавливать значение результатов предоставления Субсидии в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022г. (далее Сведения) по 
форме Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 2022г., Сведения с учетом внесенных 
изменений не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных документов от Учреждения в 
соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления 
Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления Субсидии, и настоящим Соглашением в том числе путем 
осуществления следующих мероприятий:

4.1.5.1. проведения плановых и внеплановых проверок:

4.1.5.1.1. по месту нахождения Главного распорядителя бюджетных средств на основании 
документов, предоставленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.6 
настоящего Соглашения

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению 
операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением

4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления Главным 
распорядителем бюджетных средств или получения от Контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Город Можга» информации о факте(ах) нарушения Учреждением 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Учреждением в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 3 рабочего дня с 
даты принятия решения о приостановлении
4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Главному распорядителю 
бюджетных средств субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, 
указанных в пункте 4.1.5.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном 
требовании
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 3 
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом
решении (при необходимости);
4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения



<■.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии.

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств в праве:
4.2.1. запрашивать у Учреждения документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.5 
настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 
основании информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 
4.4.2 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 данного изменения;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2022 году остатка 
Субсидии, не использованного в 2021 году, а также об использовании средств, поступивших в 2021 
году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 
использования Субсидии, на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения (приложении № 
1 к настоящему Соглашению), не позднее 15 рабочих дней после получения от Учреждения 
следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения (приложении № 1 к настоящему Соглашению);
4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Главному распорядителю бюджетных средств на утверждение.
4.3.1.1. Сведения не позднее 2 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

4.3.1.2. получения от Главного распорядителя бюджетных средств информации о принятом 
решении об изменении размера субсидии

4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели, указанной 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;

4.3.3. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение 
сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего соглашения
4.3.4. соблюдать иные условия, предусмотренные настоящим Соглашением
4.3.5. и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, в течение

рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.6. направлять Главному распорядителю бюджетных средств не позднее рабочих дней, 
следующих за отчетным месяцем, в котором была получена Субсидия.
4.3.6.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.3.6.2. отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения;
4.3.6.3. иные отчеты;

4.3.7. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Главным распорядителем 
бюджетных средств, Управлением финансов Администрации «Город Можга», Контрольно- 
счетным органом, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 
определенных Порядком предоставления Субсидии, и настоящим Соглашением (получения от 
органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и



условий предоставления Субсидий, установленных порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением), включая возврат субсидии или ее части Главному распорядителю 
бюджетных средств, в течении 2 рабочих дней со дня получения требования Главного 
распорядителя бюджетных средств об устранении нарушения;
4.3.8. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета муниципального 
образования «Город Можга» в случае отсутствия решения Главного распорядителя бюджетных 
средств о наличии потребности в направлении не использованного в 2022 году остатка субсидии 
на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения (приложении № 1) к настоящему 
соглашению, в срок до 01 апреля 2022года.
4.3.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1 направлять Главному распорядителю бюджетных средств документы, указанные в пункте 
4.2.3 настоящего Соглашения не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым 
годом;
4.4.2. направлять Главному распорядителю бюджетных средств 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;
4.4.3. направлять в 2022 году не использованный остаток Субсидии, полученный в соответствии с 
настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения (приложении №1к настоящему Соглашению), на основании решения 
Главного распорядителя бюджетных средств, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в 
соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения 
Главного распорядителя бюджетных средств, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств в целях получения разъяснений 
в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

6. Иные условия.
6.1. Нет.

7. Заключительные положения.
7.1. Расторжение настоящего Соглашения Главным распорядителем бюджетных средств в 

одностороннем порядке возможно в случаях:
7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
7.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего 
Соглашения значений результатов предоставления Субсидии ;

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением



расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 
настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты сторон

Управление образования Администрации МО 
«Город Можга»

МБДОУ «Детский сад № 22»

ОГРН 1121839000051 ОГРН 1021801126050
ОКТМО 94730000001 ОКТМО 94730000001
Место нахождения: Место нахождения:
427790, УР, г. Можга, ул. Вокзальная, 6 427797, УР, г. Можга, мкр.Вешняковский,11
ИНН 1839004640 ИНН 1830011882
КПП 183901001 КПП183901001
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по
Удмуртской Республике г.Ижевск, Удмуртской Республике г.Ижевск,
БИК 019401100, БИК 019401100,
Кор.счет 40102810545370000081 Кор.счет 40102810545370000081
Расчетный счет 03231643947300001300 Расчетный счет 03234643947300001300
Лицевой счет 30995300030 Лицевой счет 21995720230

2. Подписи Сторон



Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Можга» 
бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

Г.Можга

(/Z f 2022года ________________ №116

Управление образования Администрации муниципального образования «Город Можга», 
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в лице начальника 
Сидоровой Ольги Эдуардовны действующего на основании Устава с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
22общеразвивающейнаправленности» города Можги (далее - Учреждение) в лице руководителя 
Турчинович Ирины Зигфридовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее, 
именуемые Стороны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета 
муниципального образования «Город Можга» в 2022 году субсидии в целях:
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования(софинансирование с местного бюджета)

2. Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной в пункте 1.1 

настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере: в 2022 году 25 (Двадцать пять рублей 00 
копеек), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенныхглавным 
распорядителембюджетных средств, как получателю
средствбюджетамуниципальногообразования«Город Можга» по кодам классификации расходов 
утвержденные приказом Управления финансов муниципального образования «Город Можга» (далее 
- коды БК), по коду субсидии в размере:

в 2022 году 25 (Двадцать пять рублейОО копеек), 
по коду БК 995 1004 01100S7120 612 
в 2022 году 0,00 (0) рубля 00 копеек 
по коду БК

2.3. Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающий размер 
Субсидии и источника ее получения, прилагается к Соглашению, заключаемому в соответствии с 
настоящей Типовой формой

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый 
Учреждению в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Город 
Можга» в соответствии с в соответствии с графиком перечисления Субсидии, установленном в приложении 
№ 1 кнастоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон



1. Главный распорядитель средств бюджета обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Главному распорядителю 
бюджетных средств в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, на предмет 
соответствия указанных в них кассовых расходов цели предоставления Субсидии, указанной в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения
(приложение № 1 к настоящему Соглашению), в течении 3 рабочих дней со дня поступления 
документов от Учреждения

Устанавливать значение результатов предоставления Субсидии в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022г. (далее Сведения) по 
форме Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 2022г., Сведения с учетом внесенных 
изменений не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных документов от Учреждения в 
соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления 
Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления Субсидии, и настоящим Соглашением в том числе путем 
осуществления следующих мероприятий:

4.1.5.1. проведения плановых и внеплановых проверок:

4.1.5.1.1. по месту нахождения Главного распорядителя бюджетных средств на основании 
документов, предоставленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.6 
настоящего Соглашения

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению 
операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением

4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления Главным 
распорядителем бюджетных средств или получения от Контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Город Можга» информации о факте(ах) нарушения Учреждением 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Учреждением в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 3 рабочего дня с 
даты принятия решения о приостановлении
4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Главному распорядителю 
бюджетных средств субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, 
указанных в пункте 4.1.5.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном 
требовании
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, влечение 3 
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом
решении (при необходимости);
4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения



.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Порядком предоставления субсидии.

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.5 
настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 
основании информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 
4.4.2 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 данного изменения;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2021 году остатка 
Субсидии, не использованного в 2020 году, а также об использовании средств, поступивших в 2021 
году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 
использования Субсидии, на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения (приложении № 
1 к настоящему Соглашению), не позднее 15 рабочих дней после получения от Учреждения 
следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения (приложении № 1 к настоящему Соглашению);
4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Главному распорядителю бюджетных средств на утверждение.
4.3.1.1. Сведения не позднее 2 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

4.3.1.2. получения от Главного распорядителя бюджетных средств информации о принятом 
решении об изменении размера субсидии

4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели, указанной 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;

4.3.3. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение 
сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего соглашения
4.3.4. соблюдать иные условия, предусмотренные настоящим Соглашением
4.3.5. и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, в течение

рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.6. направлять Главному распорядителю бюджетных средств не позднее рабочих дней, 
следующих за отчетным месяцем, в котором была получена Субсидия.
4.3.6.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.3.6.2. отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения;
4.3.6.3. иные отчеты;

4.3.7. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Главным распорядителем 
бюджетных средств, Управлением финансов Администрации «Город Можга», Контрольно
счетным органом, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 
определенных Порядком предоставления Субсидии, и настоящим Соглашением (получения от 
органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и



овий предоставления Субсидий, установленных порядком предоставления субсидии и 
^стоящим Соглашением), включая возврат субсидии или ее части Главному распорядителю 

бюджетных средств, в течении 2 рабочих дней со дня получения требования Главного 
распорядителя бюджетных средств об устранении нарушения;
4.3.8. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета муниципального 
образования «Город Можга» в случае отсутствия решения Главного распорядителя бюджетных 
средств о наличии потребности в направлении не использованного в 2021 году остатка субсидии 
на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения (приложении № 1) к настоящему 
соглашению, в срок до 01 апреля 2022года.
4.3.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1 направлять Главному распорядителю бюджетных средств документы, указанные в пункте 
4.2.3 настоящего Соглашения не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым 
годом;
4.4.2. направлять Главному распорядителю бюджетных средств 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;
4.4.3. направлять в 2022 году не использованный остаток Субсидии, полученный в соответствии с 
настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения (приложении №1к настоящему Соглашению), на основании решения 
Главного распорядителя бюджетных средств, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению от возвратадебиторской 
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в 
соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения 
Главного распорядителя бюджетных средств, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств в целях получения разъяснений 
в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

6. Иные условия.
6.1. Нет.

7. Заключительные положения.
7.1. Расторжение настоящего Соглашения Главным распорядителем бюджетных средств в 

одностороннем порядке возможно в случаях:
7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
7.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего 
Соглашения значений результатов предоставления Субсидии ;

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением



вторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 
настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты сторон

Управление образования Администрации МО 
«Город Можга»

МБДОУ «Детский сад № 22»

ОГРН 1121839000051 ОГРН 1021801126050
ОКТМО 94730000001 ОКТМО 94730000001
Место нахождения: Место нахождения:
427790, УР, г. Можга, ул. Вокзальная, 6 427797, УР, г. Можга, мкр.Вешняковский,11
ИНН 1839004640 ИНН 183001 1882
КПП183901001 КПП183901001
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по
Удмуртской Республике г.Ижевск, Удмуртской Республике г.Ижевск,
БИК 019401100, БИК 019401100,
Кор.счет 40102810545370000081 Кор.счет 40102810545370000081
Расчетный счет 03231643947300001300 Расчетный счет 03234643947300001300
Лицевой счет 30995300030 Лицевой счет 21995720230

2. Подписи Сторон



Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Можга» 
бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

Г. Можга

2022года ____________________ №98

Управление образования Администрации муниципального образования «Город Можга», 
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в лице начальника 
Сидоровой Ольги Эдуардовны действующего на основании Устава с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
22общеразвивающейнанравленности» города Можги (далее - Учреждение) в лице руководителя 
Турчинович Ирины Зигфридовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее, 
именуемые Стороны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета 
муниципального образования «Город Можга» в 2022 году субсидии в целях: Расходы по 
присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской 
Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования

2. Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной в пункте 1.1 

настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере: в 2022 году 800 (Восемьсот рублей 00 
копеек), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенныхглавным 
распорядителембюджетных средств, как получателю
средствбюджетамуниципальногообразования«Город Можга» по кодам классификации расходов 
утвержденные приказом Управления финансов муниципального образования «Город Можга» (далее 
- коды БК), по коду субсидии в размере:

в 2022 году 800 (Восемьсот рублейОО копеек) 
по коду БК 995 1004 0110007120 612 
в 2022 году 0,00 (0) рубля 00 копеек 
по коду БК

2.3. Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающий размер 
Субсидии и источника ее получения, прилагается к Соглашению, заключаемому в соответствии с 
настоящей Типовой формой

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый 
Учреждению в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Город 
Можга» в соответствии с в соответствии с графиком перечисления Субсидии, установленном в приложении 
№ 1 кнастоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель средств бюджета обязуется:



4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Главному распорядителю 
бюджетных средств в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии, на предмет 
соответствия указанных в них кассовых расходов цели предоставления Субсидии, указанной в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения
(приложение № 1 к настоящему Соглашению), в течении 3 рабочих дней со дня поступления 
документов от Учреждения

Устанавливать значение результатов предоставления Субсидии в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2022г. (далее Сведения) по 
форме Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 2022г., Сведения с учетом внесенных 
изменений не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных документов от Учреждения в 
соответствии с пунктом 4.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления 
Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления Субсидии, и настоящим Соглашением в том числе путем 
осуществления следующих мероприятий:

4.1.5.1. проведения плановых и внеплановых проверок:

4.1.5.1.1. по месту нахождения Главного распорядителя бюджетных средств на основании 
документов, предоставленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.6 
настоящего Соглашения

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению 
операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением

4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления Главным 
распорядителем бюджетных средств или получения от Контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Город Можга» информации о факте(ах) нарушения Учреждением 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Учреждением в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 3 рабочего дня с 
даты принятия решения о приостановлении
4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Главному распорядителю 
бюджетных средств субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, 
указанных в пункте 4.1.5.2 настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном 
требовании
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, втечение 3 
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом
решении (при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения

4.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии.



4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.5 
настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 
основании информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом
4.4.2 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 данного изменения;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2022 году остатка 
Субсидии, не использованного в 2021 году, а также об использовании средств, поступивших в 2022 
году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 
использования Субсидии, на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения (приложении №
1 к настоящему Соглашению), не позднее 15 рабочих дней после получения от Учреждения 
следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения (приложении № 1 к настоящему Соглашению);
4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Главному распорядителю бюджетных средств на утверждение.
4.3.1.1. Сведения не позднее 2 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;

4.3.1.2. получения от Главного распорядителя бюджетных средств информации о принятом 
решении об изменении размера субсидии

4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели, указанной 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;

4.3.3. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение 
сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего соглашения
4.3.4. соблюдать иные условия, предусмотренные настоящим Соглашением
4.3.5. и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, в течение

рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.6. направлять Главному распорядителю бюджетных средств не позднее рабочих дней, 
следующих за отчетным месяцем, в котором была получена Субсидия.
4.3.6.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.3.6.2. отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения;
4.3.6.3. иные отчеты;

4.3.7. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Главным распорядителем 
бюджетных средств, Управлением финансов Администрации «Город Можга», Контрольно
счетным органом, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 
определенных Порядком предоставления Субсидии, и настоящим Соглашением (получения от 
органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и 
условий предоставления Субсидий, установленных порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением), включая возврат субсидии или ее части Главному распорядителю



бюджетных средств, в течении 2 рабочих дней со дня получения требования Главного 
распорядителя бюджетных средств об устранении нарушения;
4.3.8. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета муниципального 
образования «Город Можга» в случае отсутствия решения Главного распорядителя бюджетных 
средств о наличии потребности в направлении не использованного в 2021 году остатка субсидии 
на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения (приложении № 1) к настоящему 
соглашению, в срок до 01 апреля 2022года.
4.3.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1 направлять Главному распорядителю бюджетных средств документы, указанные в пункте
4.2.3 настоящего Соглашения не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым 
годом;
4.4.2. направлять Главному распорядителю бюджетных средств 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;
4.4.3. направлять в 2022 году не использованный остаток Субсидии, полученный в соответствии с 
настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения (приложении №1к настоящему Соглашению), на основании решения 
Главного распорядителя бюджетных средств, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2022 году средства, поступившие Учреждению от возвратадебиторской 
задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в 
соответствии с целью, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения 
Главного распорядителя бюджетных средств, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств в целях получения разъяснений 
в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федеращш, порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

6. Иные условия.
6.1. Нет.

7. Заключительные положения.
7.1. Расторжение настоящего Соглашения Главным распорядителем бюджетных средств в 

одностороннем порядке возможно в случаях:
7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
7.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего 
Соглашения значений результатов предоставления Субсидии ;

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением 
расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,



решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 
настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Платежные реквизиты сторон

Управление образования Администрации МО 
«Город Можга»

МБДОУ «Детский сад № 22»

ОГРН 1121839000051 ОГРН 1021801126050
ОКТМО 94730000001 ОКТМО 94730000001
Место нахождения: Место нахождения:
427790, УР, г. Можга, ул. Вокзальная, 6 427797, УР, г. Можга, мкр.Вешняковский,11
ИНН 1839004640 ИНН 1830011882
КПП183901001 КПП 183901001
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по
Удмуртской Республике г.Ижевск, Удмуртской Республике г.Ижевск,
БИК 019401100, БИК 019401100,
Кор.счет 40102810545370000081 Кор.счет 40102810545370000081
Расчетный счет 03231643947300001300 Расчетный счет 03234643947300001300
Лицевой счет 30995300030 Лицевой счет 21995720230

2. Подписи Сторон



Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Город 
Можга» муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования «Город 
Можга» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

"19"  2022 г.
г. Можга

№ 15

Управление образования Администрации муниципального образования «Город Можга», 
именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Сидоровой Ольги Эдуардовны, 
действующего на основании Положения утвержденного решением городской Думы 
муниципального образования "Город Можга" от 16.12.2011 № 91с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
22 общеразвивающей направленности» города Можги, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице руководителя Турчинович Ирины Зигфридовны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Можга», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Можга» от 09 декабря 2015 года № 1656 (далее -  Порядок), заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета

муниципального образования «Город Можга» в 2021 году субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее -  Субсидия, муниципальное задание), сформированном и утвержденном 
Учредителем в соответствии с Порядком.

II. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1 Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), установленных в муниципальном задании.
2.2 Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Учредителю как получателю средств бюджета муниципального 
образования «Город Можга» по коду классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее -  код БК) 99507010110005470611, в размере 23 145 300,00 (Двадцать 
три миллиона сто сорок пять тысяч триста ) рублей 00 копеек, 99507010110061100611, в 
размере 4240331,23 (Четыре миллиона двести сорок тысяч триста тридцать один ) 
рубль 23 копейки; 99507010110060630611, в размере 158763,00 (Сто пятьдесят восемь 
тысяч семьсот шестьдесят три) рубля».

2.3 Размер Субсидии учитывает показатели муниципального задания и рассчитывается в
соответствии с Порядком;

2.4 Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком;
2.4.1 на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении финансов Администрации 

муниципального образования «Город Можга»;
2.4.2 в соответствии с графиком перечисления Субсидии, установленном в приложении к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

III. Взаимодействие Сторон
3.1 Учредитель обязуется:
3.1.1 обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 

Соглашения;
3.1.2 осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в 

порядке, предусмотренном муниципальным заданием и соблюдением Учреждением 
условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением;



3.1.3 рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять 
Учреждению решения по результатам их рассмотрения в течение 3 рабочих дней со 
дня получения предложений;

3.1.4 вносить изменения в пункт 2.2 настоящего Соглашения и показатели 
муниципального задания в случаях, предусмотренных Порядком;

3.1.5 принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением средств Субсидии, 
подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, в бюджет муниципального образования «Город Можга» на 1 января 2020 
г., в срок, указанный в пункте 3.3.2 настоящего Соглашения;

3.1.6 выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

3.2 Учредитель вправе:
3.2.1 запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;
3.2.2 принимать решение об изменении размера Субсидии в случаях, предусмотренных 

Порядком;
3.2.3 осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.
3.3 Учреждение обязуется:
3.3.1 предоставлять в течение 15 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом
3.1.2 настоящего Соглашения.

3.3.2 осуществлять в срок до 31 декабря 2022 г. возврат средств Субсидии, подлежащих в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возврату в 
бюджет муниципального образования «Город Можга» на 01.01.2022 г.

3.3.3 направлять Субсидию на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего Соглашения;
3.3.4 не приобретать за счет Субсидии особо ценное движимое имущество в сумме, 

превышающей сумму резерва на полное восстановление состава объектов особо 
ценного движимого имущества;

3.3.5 предоставлять Учредителю в соответствии с Порядком:
3.3.5.1 отчеты о выполнении государственного задания, составленные по форме, 

предусмотренной Порядком в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;
3.3.5.2 предварительный отчет о выполнении муниципального задания, составленный по 

форме, предусмотренной Порядком в срок до 10 декабря отчетного года;
3.3.6 выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком.
3.4 Учреждение вправе:
3.4.1 направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том 

числе по изменению размера Субсидии;
3.4.2 направлять не использованный в 2022 г. остаток Субсидии на осуществление в 2022 

г. расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за 
исключением средств Субсидии, подлежащих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возврату в бюджет муниципального образования «Город 
Можга» в соответствии с пунктов 3.3.2 настоящего Соглашения;

3.4.3 обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения;

3.4.4 осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

IV. Ответственность Сторон
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

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

V. Заключительные положения



5.1 Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
решаются путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

5.2 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

5.3 Изменение настоящего Соглашения возможно в случаях, предусмотренных Порядком.
5.4 Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и

оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.5 Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 5.7 
настоящего Соглашения.

5.6 Настоящим Соглашением устанавливается запрет на его расторжение в одностороннем
порядке Учреждением.

5.7 Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно
в случаях:

5.7.1 прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
5.7.2 нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных 

настоящим Соглашением.
5.8 и учитывается в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской 

задолженности.
5.9 Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут

направляться Сторонами следующими способами:
5.9.1 на бумажном носителе;
5.9.2 в электронном виде
5.10 Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VI. Платежные реквизиты Сторон

Управление образования Администрации МО 
«Город Можга»
ОГРН 1121839000051 
ОКТМО 94730000001 
Место нахождения:
427790, УР, г. Можга, ул. Вокзальная, 6 
ИНН 1839004640 
КПП183901001 
Платежные реквизиты:
Отделение-НБ Удмуртская Республика,
БИК 049401001,
Расчетный счет 40204810900000000030 
Лицевой счет 03995300030

МБДОУ «Детский сад №22»

ОГРН 1021801126050 
ОКТМО 94730000000 
Место нахождения:
427797, УР, г. Можга, мкр Вешняковский, 11 
ИНН 1830011882 
КПП 183901001 
Платежные реквизиты:
Отделение-НБ Удмуртская Республика,
БИК 049401001,
Расчетный счет 40701810222021009013 
Лицевой счет 20995720230


