СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
с. Покровка

"09" января 2017г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Октябрьского района
(наименование органа местного самоуправления, в ведении которого находится бюджетное учреждение)

в лице директора, Дроздовой Евгении Борисовны, действующего на основании
Устава, утвержденного Постановлением Администрации Октябрьского района от __________________
(наименование, дата, номер правового акта)

с одной стороны, и бюджетное учреждение (далее - Учреждение) муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад №11 «Березка»
Октябрьского района__________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, в ведении которого находится бюджетное учреждение)

в лице заведующего, Никоновой Людмилы Дмитриевны, действующего на основании Устава,
утвержденного Постановлением Администрации Октябрьского района № 577-п от 18.11.2013 г.
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления
субсидии из бюджета района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее соответственно - Субсидия,
муниципальное задание), в 2017 году в размере 21 250 949, 00 (двадцать один миллион двести
пятьдесят тысяч девятьсот сорок девять рублей 00 копеек).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главный распределитель МКУ «Управления образования», осуществляющий функции и
полномочия учредителя, обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на основании определенных в соответствии с
действующим законодательством:
нормативных затрат на оказание Учреждением в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ),
нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением отделом имущественных отношений администрации Октябрьского
района, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение
такого имущества (за исключением соответствующего недвижимого и особо ценного движимого
имущества, сданного в аренду с согласия отдела имущественных отношений администрации
Октябрьского района), и оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
2.1.2. Предоставлять Субсидию не позднее одного месяца после дня
официального опубликования решения Думы Октябрьского района о бюджете
района на
2017 г.
(указывается очередной финансовый год)

муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению центр развития
ребенка - детский сад №11 «Березка» Октябрьского района
2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер Субсидии без соответствующего изменения
муниципального задания.
2.1.4. Не приостанавливать (прекращать) предоставление Субсидии без соответствующего

приостановления (досрочного прекращения) исполнения муниципального задания.
2.1.5. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в течение одного месяца со дня
поступления указанных предложений.
2.2. Главный распределитель МКУ «Управления образования» Октябрьского района,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии
при изменении муниципального задания в следующих случаях:
при внесении изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было
сформировано муниципальное задание;
при изменении размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района на
текущий финансовый год для финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
при сокращении (увеличении) объемов предоставляемых муниципальных услуг
(выполняемых работ) в случае изменения спроса (потребности) на муниципальную услугу (работу)
или наступления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае нарушения Учреждением
установленных муниципальным заданием требований к качеству и (или) объему (содержанию),
порядку исполнения муниципального задания.
2.2.3. Прекращать предоставление Субсидии в следующих случаях:
при принятии решения о ликвидации Учреждения;
при исключении функций Учреждения по оказанию соответствующей муниципальной услуги
(выполнению работы);
при исключении муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня;
при наступлении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
препятствующих оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию),
порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном
задании.
2.3.2. Своевременно информировать главного распределителя МКУ «Управления
образования», осуществляющего функции и полномочия учредителя, об изменении условий
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера
Субсидии.
2.3.3. Учреждение вправе обращаться к главного распределителя МКУ «Управления
образования», осуществляющего функции и полномочия учредителя, с предложением об
изменении размера Субсидии в связи с изменением муниципального задания в части показателей,
характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует в течение года до 31.12.2017 года.
5. Заключительные положения

