
СОГЛАШЕНИЕ 

форме. 

о субсидии на осуществление государственных полномочий по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных 

организаций в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в 

Магаданской области " на 2014-2020 годы " государственной программы Магаданской области 

"Развитие образования в Магаданской области " на 2014-2020 годы " (категория) 

г. Магадан «14» января2016г. 

Управление образования мэрии города Магадана (далее - Учредитель) в лице руководителя 
Колмогоровой Светланы Леонидовны, действующего на основании «Положения об управлении 
образования мэрии города Магадана», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 
10.12.2013г. № 5357, с одной стороны, и автономное учреждение муниципального образования 
«Город Магадан» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» (далее- Учреждение) в 
лице руководителя Журба Марины Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению из 
бюджета муниципального образования «Город Магадан» субсидии на осуществление 
государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
(далее - Субсидия). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Предоставлять в 2016 году Учреждению из бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» субсидии на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки (далее - Субсидия) в сумме 25 185,58руб. 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 
2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Изменять размер субсидии в случае выявления дополнительной потребности 
Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в 
бюджете города Магадана; 

2.2.2. Сокращать размер предоставляемой субсидии и (или) требовать частичного или 
полного возврата предоставленной Учреждению субсидии в случае, если фактические расходы 
Учреждения на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не 
соответствует цели и назначению субсидии; 

2.2.3. Приостановить перечисление учреждению субсидии на осуществление 
государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в 
случае нарушения учреждением условий Соглашения до устранения нарушений. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать средства субсидии, предоставленной на осуществление 
государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в 
соответствии с назначением; 

2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы Учреждения 
на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует цели и 
назначению субсидии до 25 декабря текущего года Учредителю; 

2.3.3. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии по установленной 



2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о 
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 
субсидии. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель управление образования 
мэрии г. Магадана 
Место нахождения г. Магадан, 
ул. Наровчатова, 6 
Банковские реквизиты 
ИНН 4909001560 
КПП 490901001 
ОКПО 2110201440001 
ОКВЭД 751132 
р/с 40204810200000100002 
л/с 03473002400 

Учреждение: МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 35» 
Место нахождения: г. Магадан, 
ул. Энергостроителей, 5/3 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4909058083 
КПП 490901001 
ОКПО 33946502 
ОКВЭД 80.10.1 
р/с 40701810344421000001 
л/с 3047Э21470 

3. Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до окончания финансового года. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон 
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 с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 



СОГЛАШЕНИЕ 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению из 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» субсидии на выполнение подпрограммы 

«Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана» на 2015 -2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2015-2020 годы», (далее - Субсидия). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять в 2016 году Учреждению из бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(далее - Субсидия) в сумме 75 972,84 руб. 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Изменять размер субсидии в случае выявления дополнительной потребности 

Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в 

бюджете города Магадана; 

2.2.2. Сокращать размер предоставляемой субсидии и (или) требовать частичного или 
полного возврата предоставленной Учреждению субсидии в случае, если фактические расходы 
Учреждения на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не 
соответствует цели и назначению субсидии; 

2.2.3. Приостановить перечисление учреждению субсидиина выполнение муниципального 
задания в случае нарушения учреждением условий Соглашения до устранения нарушений. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать средства субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания в соответствии с назначением; 

2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы Учреждения 
на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует цели и 
назначению субсидии до 25 декабря текущего года Учредителю; 

2.3.3. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии по установленной 

о предоставлении субсидии на выполнение подпрограммы «Совершенствование 

системы дошкольного образования города Магадана» на 2015 -2020 годы» муниципальной 

программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан» 

на 2015-2020 годы». 

г. Магадан «14» января 2016г. 

Управление образования мэрии города Магадана (далее - Учредитель) в лице руководителя 

Колмогоровой Светланы Леонидовны, действующего на основании «Положения об управлении 

образования мэрии города Магадана», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 

10.12.2013г. № 5357, с одной стороны, и автономное учреждение муниципального образования 

«Город Магадан» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» (далее - Учреждение) в 

лице руководителя Журба Марины Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

форме. 



2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о 
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 
субсидии. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель управление образования 
мэрии г. Магадана 
Место нахождения г. Магадан, 
ул. Наровчатова, 6 
Банковские реквизиты 
ИНН 4909001560 
КПП 490901001 
ОКПО 2110201440001 
ОКВЭД 751132 
р/с 40204810200000100002 
л/с 03473002400 

Учреждение: МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 35» 
Место нахождения: г. Магадан, 
ул. Энергостроителей, 5/3 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4909058083 
КПП 490901001 
ОКПО 33946502 
ОКВЭД 80.10.1 
р/с 40701810344421000001 
л/с 3047Э21470 

3. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует до окончания финансового года. 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон 

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 с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 



СОГЛАШЕНИЕ 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению из 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» субсидии на выполнение подпрограммы 
«Создание условий для устойчивого функционирования развития муниципальных 
образовательных организаций города Магадана» на 2015 -2020 годы» муниципальной программы 
«Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 
годы», (далее - Субсидия). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Предоставлять в 2016 году Учреждению из бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» субсидии на финансовое обеспечение выполнения подпрограммы «Создание 
условий для устойчивого функционирования развития муниципальных образовательных 
организаций города Магадана» на 2015 - 2020 годы» муниципальной программы «Развитие 
системы образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» (далее 
- Субсидия) в сумме 243 431,47 руб. 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Изменять размер субсидии в случае выявления дополнительной потребности 

Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в 
бюджете города Магадана; 

2.2.2. Сокращать размер предоставляемой субсидии и (или) требовать частичного или 
полного возврата предоставленной Учреждению субсидии в случае, если фактические расходы 
Учреждения на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не 
соответствует цели и назначению субсидии; 

2.2.3. Приостановить перечисление учреждению субсидии на выполнение муниципального 
задания в случае нарушения учреждением условий Соглашения до устранения нарушений. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Использовать средства субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания в соответствии с назначением; 

2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы Учреждения 
на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует цели и 
назначению субсидии до 25 декабря текущего года Учредителю; 

2.3.3. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии по установленной 

о предоставлении субсидии на выполнение подпрограммы «Создание условий для 

устойчивого функционирования развития муниципальных образовательных организаций 

города Магадана» на 2015 -2020 годы» муниципальной программы «Развитие системы 

образования в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы». 

г. Магадан «14» января 2016г. 

Управление образования мэрии города Магадана (далее - Учредитель) в лице руководителя 
Колмогоровой Светланы Леонидовны, действующего на основании «Положения об управлении 
образования мэрии города Магадана», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 
10.12.2013г. № 5357, с одной стороны, и автономное учреждение муниципального образования 
«Город Магадан» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» (далее - Учреждение) в 
лице руководителя Журба Марины Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

форме. 



2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о 
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 
субсидии. 

Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель управление образования 
мэрии г. Магадана 
Место нахождения г. Магадан, 
ул. Наровчатова, 6 
Банковские реквизиты 
ИНН 4909001560 
КПП 490901001 
ОКПО 2110201440001 
ОКВЭД 751132 
р/с 40204810200000100002 
л/с 03473002400 

Руков 
/правления образование 

СЛ . Колмогорова 

Учреждение: МАДОУ «Детский 
комбинированного вида № 35» 
Место нахождения: г. Магадан, 
ул. Энергостроителей, 5/3 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4909058083 
КПП 490901001 
ОКПО 33946502 
ОКВЭД 80.10.1 
р/с 40701810344421000001 
л/с 3047Э21470 

Руководитель 

М.Л. Журба 

сад 

3. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

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

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует до окончания финансового года. 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон 

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 с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 



СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципальных дошкольных 

организаций 

г. Магадан «14» января 2016г. 

Управление образования мэрии города Магадана (далее - Учредитель) в лице руководителя 

Колмогоровой Светланы Леонидовны, действующего на основании «Положения об управлении 

образования мэрии города Магадана», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 

10.12.2013г. № 5357, с одной стороны, и автономное учреждение муниципального образования 

«Город Магадан» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» (далее - Учреждение) в 

лице руководителя Журба Марины Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению из 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» субсидии на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности (далее - Субсидия). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять в 2016 году Учреждению из бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» субсидии на финансовое обеспечение образовательной деятельности (далее -

Субсидия) в сумме 12 645 993,21 руб. 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Изменять размер субсидии в случае выявления дополнительной потребности 

Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в 

бюджете города Магадана; 

2.2.2. Сокращать размер предоставляемой субсидии и (или) требовать частичного или 

полного возврата предоставленной Учреждению субсидии в случае, если фактические расходы 

Учреждения на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не 

соответствует цели и назначению субсидии; 

2.2.3. Приостановить перечисление учреждению субсидии на обеспечение образовательной 

деятельности в случае нарушения учреждением условий Соглашения до устранения нарушений. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать средства субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности в соответствии с назначением; 

2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы Учреждения 

на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует цели и 

назначению субсидии до 25 декабря текущего года Учредителю; 

2.3.3. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии по установленной 

форме. 



2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о 

внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 

субсидии. 

Учредитель управление образования 
мэрии г. Магадана 
Место нахождения г. Магадан, 
ул. Наровчатова, 6 
Банковские реквизиты 
ИНН 4909001560 
КПП 490901001 
ОКПО 2110201440001 
ОКВЭД 751132 
р/с 40204810200000100002 
л/с 03473002400 

Руководитель 
управления образования 

Учреждение: МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 35» 
Место нахождения: г. Магадан, 
ул. Энергостроителей, 5/3 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4909058083 
КПП 490901001 
ОКПО 33946502 
ОКВЭД 80.10.1 
р/с 40701810344421000001 
л/с 3047Э21470 

Руководитель 

3. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует до окончания финансового года. 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон 

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 с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Платежные реквизиты Сторон 



СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания 

форме. 

г. Магадан «14» января 2016г. 

Управление образования мэрии города Магадана (далее - Учредитель) в лице руководителя 

Колмогоровой Светланы Леонидовны, действующего на основании «Положения об управлении 

образования мэрии города Магадана», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 

10.12.2013г. № 5357, с одной стороны, и автономное учреждение муниципального образования 

«Город Магадан» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» (далее - Учреждение) в 

лице руководителя Журба Марины Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению из 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» субсидии на выполнение 

муниципального задания (далее - Субсидия). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять в 2016 году Учреждению из бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(далее - Субсидия) в сумме 4 020 490,00 руб. 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Изменять размер субсидии в случае выявления дополнительной потребности 

Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в 

бюджете города Магадана; 

2.2.2. Сокращать размер предоставляемой субсидии и (или) требовать частичного или 

полного возврата предоставленной Учреждению субсидии в случае, если фактические расходы 

Учреждения на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не 

соответствует цели и назначению субсидии; 

2.2.3. Приостановить перечисление учреждению субсидии на выполнение муниципального 

задания в случае нарушения учреждением условий Соглашения до устранения нарушений. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать средства субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания в соответствии с назначением; 

2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы Учреждения 

на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует цели и 

назначению субсидии до 25 декабря текущего года Учредителю; 

2.3.3. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии по установленной 



2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о 

внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 

субсидии. 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон 

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 с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5. Заключительные положения 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель управление образования 
мэрии г. Магадана 
Место нахождения г. Магадан, 
ул. Наровчатова, 6 
Банковские реквизиты 
ИНН 4909001560 
КПП 490901001 
ОКПО 2110201440001 
ОКВЭД 751132 
р/с 40204810200000100002 
л/с 03473002400 

Учреждение: МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 35» 
Место нахождения: г. Магадан, 
ул. Энергостроителей, 5/3 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4909058083 
КПП 490901001 
ОКПО 33946502 
ОКВЭД 80.10.1 
р/с 40701810344421000001 
л/с 3047Э21470 

М.Л. Журба 

3. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует до окончания финансового года. 



СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на осуществление мероприятий на укрепление 

материально-технической базы дошкольных образовательных организаций ( приобретение 

оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях) в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного 

образования в Магаданской области» на 2014 -2020 годы» государственной программы 

Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014- 2020 годы» 

г. Магадан «14» января 2016г. 

Управление образования мэрии города Магадана (далее - Учредитель) в лице руководителя 
Колмогоровой Светланы Леонидовны, действующего на основании «Положения об управлении 
образования мэрии города Магадана», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 
10.12.2013г. № 5357, с одной стороны, и автономное учреждение муниципального образования 
«Город Магадан» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» (далее- Учреждение) в 
лице руководителя Журба Марины Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению из 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» о предоставлении субсидии на 
осуществление мероприятий на укрепление материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций ( приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях) в рамках подпрограммы «Повышение качества и 
доступности дошкольного образования в Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» 
государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской 
области» на 2014- 2020 годы» (далее - Субсидия). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять в 2016 году Учреждению из бюджета муниципального образования 
«Город Магадан» субсидии на финансовое обеспечение субсидии на осуществление мероприятий 
на укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций 
(приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях) в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности 
дошкольного образования в Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» государственной 
программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014 - 2020 
годы» (далее - Субсидия) в сумме 332 700,00 руб. 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 
2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Изменять размер субсидии в случае выявления дополнительной потребности 
Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в 
бюджете города Магадана; 

2.2.2. Сокращать размер предоставляемой субсидии и (или) требовать частичного или 
полного возврата предоставленной Учреждению субсидии в случае, если фактические расходы 
Учреждения на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не 
соответствует цели и назначению субсидии; 

2.2.3. Приостановить перечисление учреждению субсидии на выполнение муниципального 
задания в случае нарушения учреждением условий Соглашения до устранения нарушений. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Использовать средства субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания в соответствии с назначением; 



2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы Учреждения 
на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует цели и 
назначению субсидии до 25 декабря текущего года Учредителю; 

2.3.3. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии по установленной 
форме. 

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о 
внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 
субсидии. 

3. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

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

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует до окончания финансового года. 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон 

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 с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель управление образования 
мэрии г. Магадана 
Место нахождения г. Магадан, 
ул. Наровчатова, 6 
Банковские реквизиты 
ИНН 4909001560 
КПП 490901001 
ОКПО 2110201440001 
ОКВЭД 751132 
р/с 40204810200000100002 
л/с 03473002400 

Учреждение: МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида№ 35» 
Место нахождения: г. Магадан, 
ул. Энергостроителей, 5/3 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4909058083 
КПП 490901001 
ОКПО 33946502 
ОКВЭД 80.10.1 
р/с 40701810344421000001 
л/с 3047Э21470 



СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на осуществление мероприятий по реконструкции и 

капитальному ремонту дошкольных и других образовательных учреждений в рамках 

подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской 

области» на 2014 -2020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие 

образования в Магаданской области» на 2014- 2020 годы» 

г.Магадан «14» января 2016г. 

Управление образования мэрии города Магадана (далее - Учредитель) в лице руководителя 

Колмогоровой Светланы Леонидовны, действующего на основании «Положения об управлении 

образования мэрии города Магадана», утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 

10.12.2013г. № 5357, с одной стороны, и автономное учреждение муниципального образования 

«Город Магадан» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» (далее - Учреждение) в 

лице руководителя Журба Марины Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению из 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» о предоставлении субсидии на 

осуществление мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту дошкольных и других 

образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности 

дошкольного образования в Магаданской области» на 2014 -2020 годы» государственной 

программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014- 2020 

годы» (далее - Субсидия). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять в 2016 году Учреждению из бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» субсидии на финансовое обеспечение субсидии на осуществление мероприятий 

по реконструкции и капитальному ремонту дошкольных и других образовательных учреждений в 

рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования в 

Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» государственной программы Магаданской области 

«Развитие образования в Магаданской области» на 2014- 2020 годы», (далее - Субсидия) в сумме 

3 723 564,79 руб. 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Изменять размер субсидии в случае выявления дополнительной потребности 

Учреждения в финансировании иных целей при наличии соответствующих ассигнований в 

бюджете города Магадана; 

2.2.2. Сокращать размер предоставляемой субсидии и (или) требовать частичного или 
полного возврата предоставленной Учреждению субсидии в случае, если фактические расходы 
Учреждения на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не 
соответствует цели и назначению субсидии; 

2.2.3. Приостановить перечисление учреждению субсидии на выполнение муниципального 
задания в случае нарушения учреждением условий Соглашения до устранения нарушений. 

2.3. Учреждение обязуется: 



2.3.1. Использовать средства субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 
задания в соответствии с назначением; 

2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы Учреждения 
на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует цели и 
назначению субсидии до 25 декабря текущего года Учредителю; 

2.3.3. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии по установленной 

форме. 
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о 

внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов 
субсидии. 

3. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

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

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует до окончания финансового года. 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон 

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 с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель управление образования 
мэрии г. Магадана 
Место нахождения г. Магадан, 
ул. Наровчатова, 6 
Банковские реквизиты 
ИНН 4909001560 
КПП 490901001 
ОКПО 2110201440001 
ОКВЭД 751132 
р/с 40204810200000100002 
л/с 03473002400 

управления образования 

Учреждение: МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 35» 
Место нахождения: г. Магадан, 
ул. Энергостроителей, 5/3 
Банковские реквизиты: 
ИНН 4909058083 
КПП 490901001 
ОКПО 33946502 
ОКВЭД 80.10.1 
р/с 40701810344421000001 
л/с 3047Э21470 

Руководитель 


