
СОГЛАШЕНИЕ № 355 
о предоставлении субсидии 

с. Викулово 14 ноября 2019 года 

Администрация Викуловского муниципального района, в лице главы Криволапова 
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
Учредитель, с одной стороны, и 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества», в лице директора Васильевой Татьяны Юрьевны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Получатель субсидии, именуемые 
в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение (далее — соглашение) о 
нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. По соглашению Учредитель обеспечивает предоставление субсидии на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - Субсидия) Получателю субсидии, руководствуясь постановлением администрации 
Викуловского муниципального района от 09.03.2016 № 18 «Об утверждении Положения о 
предоставлении из местного бюджета субсидий муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям Викуловского муниципального района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и на основании распоряжения 
администрации Викуловского муниципального района от 13.11.2019 № 941 -р «О выделении 
средств», а Получатель субсидии обязуется обеспечить целевое использование Субсидии, 
предусмотренной соглашением. 

1.2. Субсидия предоставляется в целях приобретения конструкторов с программным 
обеспечением, согласно спецификации изложенной в приложении № 1 к настоящему соглашению. 

1.3. Размер предоставляемой Субсидии составляет 160 660 (Сто шестьдесят тысяч 
шестьсот шестьдесят) рублей. 

1.4. Срок реализации соглашения устанавливается с момента подписания соглашения по 
20.12.2019 г. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Получатель субсидии обязан: 
2.1.1. В сроки, указанные в пункте 1.4 соглашения, приобрести товар, указанный в 

пункте 1.2 соглашения. 
2.1.2. В срок до 25.12.2019 г. предоставить Учредителю отчет о целевом использовании 

Субсидии, согласно формы (приложение № 2 к настоящему соглашению). 
2.1.3. Осуществить возврат неиспользованных остатков Субсидии Учредителю в течение 10-ти 

рабочих дней после предоставления отчета о целевом использовании Субсидии. 
2.1.4. Обеспечить достижение значений показателей эффективности и результативности 

использования Субсидии: 
- Кзатрат<=100%, где Кзатрат=затраты на приобретение конструкторов с программным 

обеспечением за счет субсидии/Объем субсидии, предусмотренный соглашением* 100%. 
2.2. Учредитель обязуется: 
2.2.1. Осуществить перечисление Субсидии на отдельный лицевой счет, открытый 

Получателю субсидии в финансовом органе Викуловского муниципального района, в течение 10 
дней после подписания соглашения. 

2.2.2. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 
реализацией соглашения. 

2.2.3. Осуществлять контроль за целевым расходованием Субсидии, соблюдением 
условий ее предоставления, установленных настоящим соглашением. 

2.3. Учредитель имеет право: 

2.3.1. Сокращать объём предоставляемых (прекращать предоставление) по настоящему 
Соглашению Субсидии в случаях: 

2.3.1.1. установления факта нецелевого использования Получателем субсидии средств, 
полученных в рамках настоящего соглашения; 



2.3.2. Проводить проверки соблюдения Получателем субсидии условий, установленных 
настоящим соглашением; 

2.3.3. Запрашивать информацию о ходе реализации настоящего соглашения; 
2.3.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения в случае 

неисполнения условий соглашения Получателем субсидии. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае нарушения условий предоставления Субсидии Получатель субсидии обязан 
возвратить предоставленную Субсидию в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Не использованный Получателем субсидии в текущем финансовом году остаток 
Субсидии подлежит возврату в районный бюджет в соответствии с законодательством. 

3.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его регистрации. 

4.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме 
в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Споры между Сторонами решаются путём переговоров, а при не достижении согласия - в 
Арбитражном суде Тюменской области. 

5.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

Учредитель: 
Администрации Викуловского 
муниципального района 
627570, Тюменская обл., Викуловский р-н, 
с. Викулово, ул. Ленина, 2 
ИНН 7213003513 КПП 720501001 
р/с 40204810665770500429 
УФК по Тюменской области 
(Администрация Викуловского 
мунципального района) 

Отделение Тюмень, г.Тюмень 
БИК 047102001 

Получатель субсидии: 
Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества» 
627570, Тюменская область, 
Викуловский район, с. Викулово, 
ул.К.Маркса, 30 
ИНН 7213004570 
КПП 720501001 
ОГРН 1087208000065 
к/с 30101810800000000622 
р/с 40701810771063000003 
Тюменский региональный филиал 
АО «Росссельхозбанк», г. Тюмень 
БИК 047102622 
Администрация Викуловского 
муницшщдьцрго района (МАУ ДО 



Приложение № 1 
к соглашению № 355 

от 14.11.2019 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на приобретение конструкторов с программным обеспечением 

№ 
п/п Наименование расходов 

Единица 
измерения 

Количество 

1. Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 45300 
в комплекте 

шт. не менее 4 

Учредитель: Получатель субсидии: 

Администрации Викуловского муниципального Муниципальное автономное учреждение 
района дополнительного образования «Викуловский 

Центр творчества» 



Приложение № 2 к Соглашению 

№ 355 от 14.11.2019 

Отчет о целевом использовании Субсидии 

Распоряжение 
адмиинистрации 

Викуловского 
муниципального 

района о 
выделении 

субсидии, №, 
дата 

Целеволе 
назначение 

субсидии 

Сумма по 
Распоряжению 
администрации 
BMP, тыс.руб. 

Дата 
проведения 
конкурсных 

процедур (если 
проводятся) 

Наименование 
организации 
(подрядчик, 
поставщик) 

№, дата 
заключенного 

договора 

Сумма по 
договору, 
тыс.руб. 

Срок 
выполнения 

работ (поставки 
товара)по 
договору 

Фактически 
профинансиров 

ано (на 
отчетную дату), 

тыс.руб. 

Касоовые 
расходы, 
тыс.руб. 

Отстаток 
средств 

субсидии (на 
конец отчетного 

периода), 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 

* к отчету прилагаются копии документов, подтверждающих приобретение имущества (выполнение работ) и учет в соответствии с действующим законодательством 

Руководитель учреждения 
подпись Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. полностью, телефон 




