
Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

от «18»сентября 2018 г. №9/1509 

 

 

Примерная форма соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидии на обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, заключаемого автономным 

учреждением муниципального образования городского округа «Инта» и органом местного 

самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

 

 

г. _____________________     «____» ________________ 20__г. 

 

 

Учредитель 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного 

учреждения) 

в лице руководителя 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 

с одной стороны, и автономное учреждение 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование автономного учреждения) 

(далее - Учреждение) в лице руководителя 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер правового акта) 

с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления  Учреждению  Учредителем из бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» в  20___ году субсидии на обеспечение затрат, связанных с 

реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, возникающих у Учреждения, в связи с участием в 

системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

качестве уполномоченной организации (далее – Субсидия). Субсидия предоставляется в 

целях обеспечения затрат уполномоченной организации – участника системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании городском округе «Инта», возникающих в связи с 

осуществлением ею оплаты дополнительного образования, получаемого детьми с 

использованием сертификатов дополнительного образования. 



 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Учреждению Субсидию в пределах лимитов бюджетных 

обязательств,  доведенных  Учредителю  как  получателю средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» по  кодам  классификации  

расходов  бюджетов  Российской Федерации___________________(далее  -  коды БК), в 

следующем размере _______________ рублей. 

2.1.2. Субсидия предоставляется в целях обеспечения следующих затрат 

Учреждения, возникающих при выполнении роли уполномоченной организации в 

соответствии  с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Республике Коми, утвержденными приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 01.06.2018 № 214-п 

(далее – Правила персонифицированного финансирования): 

2.1.2.1. оплата услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов 

дополнительного образования, выданных в муниципальном образовании городском 

округе «Инта», в соответствии с заключаемыми Учреждением договорами об оплате 

дополнительного образования с организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими образовательную деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, включенными в реестр поставщиков образовательных 

услуг системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми (далее – поставщики образовательных услуг). 

2.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в 

разделе 8 настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения. 

2.1.4. Осуществлять проверку представляемых Учреждением заявок на  

перечисление Субсидии, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, в течение 2 

рабочих дней со дня их получения от Учреждения. 

2.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии 

и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок. 

2.1.6.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. 

2.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством  

Российской Федерации. 

2.2. Учредитель вправе:  

2.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Учреждением порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением. 

2.2.2. Приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления 

Учредителем   факта(ов) нарушения Учреждением Правил персонифицированного 

финансирования,    порядка,    целей   и   условий   предоставления   Субсидии, 

предусмотренных  Правилами предоставления субсидии  и настоящим Соглашением, в   

том   числе   указания   в  заявках на перечисление Субсидии,  представленных  

Учреждением  в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, или 

получения от органа финансового контроля информации о таких нарушениях, до 

устранения указанных  нарушений  с  обязательным  уведомлением  Учреждения  не 

позднее 2-го рабочего дня с даты принятия решения  о приостановлении предоставления 

Субсидии. 

2.2.3. Принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в _____ году 

остатка Субсидии, не использованного в _____ году, на цели, указанные в разделе 1 



настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения от Учреждения 

документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на указанные 

цели 

2.2.4. Сократить размер и  (или) потребовать частичного или полного возврата 

предоставленной Учреждению Субсидии в случае: 

2.2.4.1. установления по итогам проверок, проведенных Учредителем, а также иными 

уполномоченными органами контроля и надзора, факта нарушения условий, 

предусмотренных Соглашением; 

2.2.4.2. наличия сумм неиспользованных в текущем финансовом году, при 

отсутствии потребности направления их на те же цели в соответствии с решением 

Учредителя; 

 2.2.4.3. получения неустойки (штрафа, пеней) поступивших Учреждению в случае 

просрочки поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исполнения своих обязательств по 

контрактам (договорам), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств. 

2.2.5. Осуществлять иные  права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать Субсидию для достижения целей, указанных в разделе 1 

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, 

установленными Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением на 

осуществление выплат, указанных в Сведениях. 

2.3.2. Направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии в 

соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней со дня 

получения указанного запроса 

2.3.3. Своевременно письменно информировать Учредителя об изменении условий, 

которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.3.4. Ежемесячно представлять Учредителю заявку на перечисление Субсидии в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения. 

2.3.5. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, 

факт(ы) нарушения целей и условий предоставления Субсидии, определенных Правилами 

предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа 

государственного финансового контроля информации о нарушении Учреждением целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии 

и настоящим Соглашением). 

2.3.6. Осуществлять возврат Субсидии в случаях, установленных в подпункте 2.2.4.  

2.3.7. Предоставлять в финансовое управление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» копию Соглашения, а так же дополнения к нему в 

течение трех рабочих дней после его подписания обеими Сторонами. 

2.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством  

Российской Федерации. 

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1. Направлять  не использованный  в  20__г. остаток Субсидии на осуществление  

в 20 __г.  выплат в соответствии с целями, указанными в разделе 1 настоящего 

Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 2.2.3 настоящего 

Соглашения. 

2.4.2. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего соглашения.   

2.4.3. Направлять Учредителю 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. 



2.4.4. Осуществлять иные  права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

3. Перечисление Субсидии 

 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно на основании заявки на 

перечисление Субсидии, оформляемой в соответствии с Приложением N 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения, не позднее 2-го рабочего дня, следующего 

за днем представления Учреждением заявки на перечисление субсидии. 

3.2. Обеспечение затрат, возникающих при осуществлении оплаты образовательных 

услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного 

образования, выданных в муниципальном образовании городском округе «Инта», 

осуществляется при условии соблюдения Учреждением требований Правил 

персонифицированного финансирования. С целью подтверждения возникновения затрат, 

связанных с осуществлением Учреждением оплаты образовательных услуг, 

предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования, 

выданных в муниципальном образовании городском округе «Инта», Учреждение 

осуществляет ведение реестра всех договоров об обучении, заключенных родителями 

(законными представителями) детей – участников системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования с поставщиками образовательных услуг 

(далее – договоры об обучении). 

3.3. Объем перечисляемой в конкретном месяце Субсидии определяется в 

зависимости от суммы обязательств Учреждения по оплате услуг по договорам об 

обучении за указанный месяц. 

3.4.Совокупный объем обязательств Учреждения определяется совокупным объемом 

заключенных детьми договоров об обучении с поставщиками образовательных услуг.  

 

 

4. Отчетность  

 

4.1. Учреждение направляет Учредителю не позднее ____ рабочих дней, следующих 

за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия отчет о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме в соответствии с 

приложением N 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до «____»________________. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми. 



7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру 

для каждой стороны Соглашения.  

 

8. Платежные реквизиты Сторон 

 

Учредитель Учреждение 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

л/с 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

л/с 

Руководитель 

 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

М.П. 

Руководитель 

 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к примерной форме соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидии на обеспечение  

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

заключаемого автономным учреждением муниципального образования  

городского округа «Инта» и органом местного самоуправления,  

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения, в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

 

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ  

 

_______________________________________________________ (далее – 

Уполномоченная организация) просит Вас перечислить в рамках соглашения от "__" 

_________ 20__ г. №___ (далее – Соглашение) с целью обеспечения затрат, связанных с 

реализацией Уполномоченной организацией проекта по обеспечению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

__________ месяце 201__года субсидию в размере __________ рублей __ коп. За счет 

средств указанной субсидии будут возмещены следующие затраты Уполномоченной 

организации: 

 оплата образовательных услуг, оказанных в рамках договоров об обучении, 

представленных в приложении 1 к настоящей заявке детям с использованием 

сертификатов дополнительного образования, выданных в МОГО «Инта», в соответствии с 

заключенными договорами об оплате дополнительного образования с поставщиками 

образовательных услуг, в объеме __________ рублей __ коп. 

 

Приложение 1. Реестр действующих в ______ месяце 201__года договоров об 

обучении детей - участников системы персонифицированного финансирования, 

заключенных поставщиками образовательных услуг 

N 

п/п 

Номер сертификата 

дополнительного 

образования 

Реквизиты договора 

об обучении (твердой 

оферты) 

Объем обязательств Уполномоченной 

организации за текущий месяц в 

соответствии с договорами об 

обучении (твердыми офертами) 

1.    

2.    

…    

N.    

 
 

Наименование Уполномоченной организации 

Руководитель Главный бухгалтер 

_________________/_________________/ 

М.П. 

_________________/_________________/ 

 

 



Приложение 2 

к примерной форме соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидии на обеспечение  

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

заключаемого автономным учреждением муниципального образования  

городского округа «Инта» и органом местного самоуправления,  

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального 

автономного учреждения, в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

 

 
 

Отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является Субсидия  

на "__" ____________ 20__ г. 

 

Наименование Учредителя _____________________________________ 

Наименование Учреждения _____________________________________ 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

 

Субси

дия 

Код 

по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Росси

йской 

Федер

ации  

Сумма 

предостав

ленной 

субсидии 

на 

момент 

представл

ения 

отчета  

Наимен

ование 

фактиче

ски 

понесен

ных 

расходо

в 

Сумма 

фактичес

ки 

понесенн

ых 

расходов  

Дата 

направле

ния 

средств 

на 

покрытие 

расходов 

Остаток 

Субсидии на 

конец 

отчетного 

периода 

Состав и 

количество 

прилагаемых 

документов, 

подтвержда

ющих 

расходы 

Примечани

е 

на

им

ен

ов

ан

ие  

к

о

д  

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

ИТОГО        

 

Руководитель ___________________________________ 

Главный бухгалтер ______________________________ 

 

М.П. 

 

 


