
СОГЛАШЕНИЕ № p J fW f
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Санкт-Петербург  20 г.

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, в лице заместителя главы 
администрации Никонорова Алексея Владимировича, действующего на основании 
доверенности № 9 от 09.0Е2014 г., далее именуемая Учредитель, с одной стороны, 
и Г осударственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга, в лице заведующего 
Гостевой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, далее именуемое 
Учреждение, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Учредитель предоставляет Учреждению на безвозмездной и безвозвратной основе 
субсидию на капитальный и текущий ремонт Учреждения за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, предусмотренных Учредителю статьей расходов «Расходы 
на капитальный и текущий ремонт учреждений образования» (код целевой статьи 4350080) 
в приложении 3 к Закону Санкт-Петербурга от 20.11.2013 № 654-102 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее -  субсидия), 
в целях возмещения затрат, возникших с 01.01.2014, в связи с выполнением 
общестроительных работ по адресу: Санкт-Петербург, улица Омская, дом 18, литер А.

1.2. При исполнении настоящего соглашения стороны руководствуются целями 
и условиями предоставления субсидий, предусмотренными распоряжением Учредителя 
от 14.01.2014 № 9-р «О Порядке предоставления в 2014 году субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга, в отношении которых 
администрация Приморского района Санкт-Петербурга осуществляет функции 
и полномочия учредителя».

2. Права и обязанности сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2014 году Учреждению субсидию в сумме 1 912 337,00 рублей 

на цели, указанные в п. 1.1. Соглашения.
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 субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением, в случае внесения изменения в нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, определяющие порядок и сумму субсидии.

2.2.2. Изменять размер субсидии в пределах выделенных ассигнований на 
соответствующий финансовый год.

2.2.3. В течение срока действия Соглашения принимать участие в проверках 
выполнения условий предоставления субсидии и осуществлять контроль за целевым 
использованием субсидии.

2.2.4. В случаях выявления Учредителем нарушений условий предоставления 
субсидии и(или) нецелевого использования субсидии, а также непредставления 
отчетности, предусмотренной при предоставлении субсидии, в сроки, установленные 
Соглашением, и(или) представления отчетности с нарушением порядка ее оформления



Учредитель составляет акт о выявленных нарушениях при предоставлении субсидии 
(далее - акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, Учредитель принимает 
решение о возврате в бюджет Санкт-Петербурга предоставленной субсидии, которое 
оформляется распоряжением Учредителя (далее - распоряжение).

Распоряжение в течение пяти рабочих дней с момента его издания направляется 
Учреждению вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет Санкт-Петербурга, 
содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по 
которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на 
который должна быть перечислена субсидия (далее -  требование).

2.2.5. В случае выявления в результате проверки уполномоченными органами 
нарушений условий предоставления субсидии Учреждению субсидия подлежит возврату 
в бюджет Санкт-Петербурга в сумме, указанной в акте проверки.

На основании акта проверки Учредитель направляет Учреждению уведомление 
о возврате субсидии в бюджет Санкт-Петербурга, содержащее сумму, сроки, код 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть
осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должна быть 
перечислена субсидия (далее - уведомление).

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в соответствии с целями и условиями ее 

предоставления.
2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически расходование 

субсидии меньше суммы предусмотренной в п. 2.1.1. Соглашения.
2.3.3. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии и(или) 

нецелевого использования субсидии, а также непредставления отчетности,
предусмотренной при предоставлении субсидии, в сроки, установленные Соглашением, 
и(или) представления отчетности с нарушением порядка ее оформления осуществить 
возврат субсидии в течение семи дней с момента получения требования и(или) 
уведомления.

2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменении расходов, которые 
могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.5. Своевременно вносить соответствующие изменения в План
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и в сведения об операциях 
с субсидиями на иные цели, предоставленными Учреждению, в случае изменения размера 
субсидии.

2.3.6. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять Учредителю отчет об использовании субсидии.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии 

в связи с изменением расходов.
2.4.2. Получать имеющуюся у Учредителя информацию, касающуюся 

предоставления субсидии.

3. Ответственность сторон

3.1. За нарушение условий соглашения Стороны несут ответственность в порядке и по 
основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации.



4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания обеими Сторонами 
и действует до 31 декабря 2014 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
Администрация Приморского района 
Санкт-Петербурга

Учреждение
Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 16 Приморского района 
Санкт-Петербурга

Место нахождения: 197374, Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина, д. 83

Место нахождения: 
197343, Санкт-Петербург, 
ул. Омская, д. 18, литер А

Банковские реквизиты: 
ИНН 7814002313

Банковские реквизиты: 
ИНН 7814514760

р/с 40201810600000000003 р/с
л/с 064000 л/с 0641176
БИК 044030001 БИК
КПП 781401001 КПП 781401001
ОКОПФ ОКОПФ 72
ОКПО 04032824 ОКПО 30629403
ОКВЭД *74*4, ОКВЭД 80.10.1

'. /  V А.В. Никоноров

Заведующий

И. А.Гостева

м.п.1 М.П.

Юрисконсульт
 С Ляушкина



В администрацию
Приморского района Санкт-Петербурга

от Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 16 
Приморского района Санкт-Петербурга

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии государственному бюджетному 

учреждению на капитальный и текущий ремонт 
государственного бюджетного учреждения

В соответствии с Порядком предоставления в 2014 году субсидий на иные цели 
государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга, в отношении которых 
администрация Приморского района Санкт-Петербурга осуществляет функции и полномочия 
учредителя, утвержденным распоряжением администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга от 14.01.2014 № 9-р, прошу предоставить субсидию в размере 
1 912 337,00 рублей в целях обеспечения расходов в целях обеспечения расходов на 
выполнение общестроительных работ по адресу: Санкт-Петербург, улица Омская, дом 18, 
литер А.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- Расчет размера субсидии, предоставляемой на капитальный и текущий ремонт 
государственного бюджетного учреждения.

Заведующий / ' Л  Л И.А. Гостева

Главный бухгалтер Р.В. Павлюченко

М.П.



Расчет размера субсидии, предоставляемой на капитальный и текущий 
ремонт государственного бюджетного учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга

на 2014 год

№№
п/п

Адрес производства 
работ

Вид и перечень 
работ

Стоимость,
Руб.

Всего
расходов,

Руб.

1 2 3 4 5
1. Санкт-Петербург, 

улица Омская, дом 18, 
литер А.

Общестроительные
работы

1 912 337,00 1 912 337,00

Заведующий И.А.Гостева

Главный бухгалтер Р.В. Павлюченко


