
Соглашение № 84-ПМ/МБ
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели по реализации прочих мероприятий 

в области образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» «Развитие образования Кингисеппского муниципального района»
в 2020 году

г. Кингисепп 19 . 02. 2020

Администрация муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее -  Учредитель), в лице 
заместителя главы администрации по социальным вопросам муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области Свиридовой С.Г., 
действующего на основании Положения, и Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее - ГРБС), в лице председателя Румянцевой Е.Н., 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Кингисеппская детско-юношеская 
спортивная школа «Ямбург» (далее - Учреждение), в лице директора Волковой М.А., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1Л. Предметом настоящего Соглашения предоставление субсидий на иные цели 

по реализации прочих мероприятий в области образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» муниципальной программы муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» «Развитие образования 
Кингисеппского муниципального района» в 2020 году.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение мероприятия:
2.1.1.1. организация и участие в спортивных соревнованиях по виду спорта 

«художественная гимнастика» (приобретение призов, грамот, кубков, лент победителей, 
транспортных расходов, питание, проживание)

Средства, предусмотренные на организацию и участие в спортивных соревнованиях 
по виду спорта «художественная гимнастика», «гандбол» могут быть направлены на: 
питание участников мероприятий (не более 300,00 рублей в сутки на одного участника), 
командировочные расходы (оплата проживания (не более 600,00 рублей в сутки)), суточные 
(100,00 рублей в сутки за каждый день нахождения в командировке), а также приобретение 
призов, грамот, кубков, лент победителя.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не 
более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой Субсидии:
-при изменении утвержденного объема в установленном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, а также 

проводить проверки по соблюдению Учреждением условий, установленных данным 
соглашением.

2.3. ГРБС обязуется:
2.3.1. На основании постановления администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» от 17.012020 г. № 80 «О предоставлении в 2020 году субсидий 
на иные цели по реализации прочих мероприятий в области образования в рамках
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подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» «Развитие 
образования Кингисеппского муниципального района»» перечислять Учреждению 
Субсидию на мероприятие, указанное в пункте 2.1.1.1. настоящего соглашения в сумме 
145 000,00 руб.

2.3.2. Перечислять Субсидию в соответствии с заявкой учреждения в сроки и по 
форме, установленной ГРБС, в соответствии с графиком перечисления Субсидии, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.4. ГРБС вправе:
2.4.1. Устанавливать формы, порядок и сроки предоставления Учреждением заявок и 

отчетности, а также требовать необходимую документацию по финансовому обеспечению 
мероприятия, указанного в настоящем соглашении.

2.4.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, а также 
проводить проверки по соблюдению Учреждением условий, установленных данным 
соглашением.

2.5. Учреждение обязуется:
2.5.1. Осуществлять использование Субсидии по их целевому назначению.
2.5.2. Своевременно предоставлять ГРБС заявки, отчеты и необходимую 

документацию по исполнению и финансовому обеспечению мероприятия, указанного в 
настоящем соглашении.

2.5.3. Возвратить остатки не использованной субсидии на конец финансового года в 
бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» в установленном порядке.

2.5.4. В соответствии с установленным порядком возвратить использованные суммы, 
в случае установления по итогам проверок, проведенных ГРБС и Учредителем, а также 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля, факта нарушения 
целей и условий, определенных соответствующим порядком (правилами) предоставления 
субсидий и заключенным договором.

2.6. Учреждение вправе:
2.6.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Учредитель и ГРБС не несут ответственность по обязательствам Учреждения 
перед поставщиками продукции (товаров, работ, услуг), являющихся стороной контракта 
закупки товаров, выполнения работ, предоставления услуг, заключенного Учреждением во 
исполнение настоящего соглашения.
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4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2020 года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для 
каждой стороны Соглашения.
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6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

ГРБС -  Комитет по образованию
администрации муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Юридический адрес:
188480, Ленинградская обл., 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а 
Банковские реквизиты:
ИНН 4707013298
КПП 470701001
БИК 044106001
р/с 402 048 1040000 000 21 06
Отделение Ленинградское
г. Санкт- Петербург
л/с 03901001000 Администрации
в Комитете финансов

Юридический адрес:
188480, Ленинградская обл., 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 1 а/2 
Банковские реквизиты:
ИНН 4707018560
КПП 470701001
БИК 044106001
р/с 402 048 104 0000 000 21 06
Отделение Ленинградское
г. Санкт- Петербург
л/с 03 915008000 Комитета по
образованию в Комитете финансов

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный^даш^^енинградской 
области

Учреждени!
Муниципально"5Ч)ЩЦ?етгн0е учреждение дополните 
детско-юношеская спортивная школа «Ямбург»

Председатель комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования «Кингисеппский

район» Ленинградской

Е.Н, Румянцева
(ФИО.)

то образования «Кингисеппская

Юридический адрес:
188480, Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Вокзальная, д. 5а 
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Комитет финансов адм.
«Кинг.мун.район»,МБУДО «КДЮСШ «Ямбург»,06915008980)
ИНН 4707016891 
КПП 470701001 
БИК 044106001
Счет407 018 103 0000100 21 06
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ I'.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Приложение
к Соглашению от 19.02.2020 г. № 84-ПМ/МБ

График перечисления Субсидии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Кингисеппская детско-юношеская спортивная 
____________________ школа «Ямбург»____________________

(наименование учреждения)

Сроки перечисления Субсидии Сумма, руб.

1 квартал 2020 г. 28 000,00

2 квартал 2020 г. 28 000,00

3 квартал 2020 г. 28 000,00

4 квартал 2020 г. 61 000,00

И ТО ГО 145 000,00


