
Соглашение № <Р
о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

г. Минеральные Воды ” <0/ _____ 20\ &  г.

Управление образования администрации Минераловодского городского округа 
(далее - Учредитель), в лице начальника Безруких Людмилы Анатольевны, 
действующего на основании Положения с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. 
Левокумка Минераловодского района

(наименование учреждения)

(далее - Учреждение), в лице заведующей Кателевской Риммы Алексеевны,
(наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава с другой стороны, месте именуемые Сторонами, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее -  муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - Субсидия):
в соответствии с порядком определения нормативных затрат па оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений, утвержденным Учредителем по согласованию с 
Финансовым управлением администрации Минераловодского городского округа;

с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду);

с учетом затрат на выполнение работ.
2.1.2. Предоставить в 2019 году Учреждению Субсидию на выполнение 

муниципального задания в размере 10 844 775 руб 26 коп (Десять миллионов 
восемьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят пять рублей 26 копеек), в



ответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым 
приложением к настоящему

Соглашению.
2.1.3. 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. Вносить изменения в финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в случаях:
изменения объёмов муниципальных услуг;
изменения нормативных затрат на единицу муниципальных услуг (выполнения 

работ);
изменения затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества учреждения;
изменения по причинам, не зависящим от исполнения муниципального задания.
2.2.2. Приостанавливать зачисление Субсидии в случае невыполнения и (или) 

нарушения условий Соглашения Учреждением до устранения нарушений.
2.2.3. Осуществлять контроль за выполнением муниципального задания.
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 Учредителя об изменении условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии.

2.3.3. Кассовые операции по кассовым выплатам осуществлять через лицевые 
счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

2.3.4. Предоставлять Учредителю отчетность о выполнении муниципального 
задания по срокам и форме, утвержденным Учредителем.

2.3.5. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически 
исполненное Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это 
предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг 
(работ), определенных муниципальным заданием.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании 
показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).

3. Ответственность Сторон



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

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует до «31» декабря 2019 года.

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется 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 или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4. Срок действия Соглашения

5. Заключительные положения

6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель Учреждение

Управление образования
администрации Минераловодского
городского округа
357203 г. Минеральные Воды
Ставропольского края,
ул.Бибика, 13
ИНН 2630030008, КПП 263001001, 
БИК 040702001, 
л/с 04213D00710, 
р/с 40101810300000010005 
Отделение по Ставропольскому краю 
Южного главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации
ОКОПФ 75404, ОКПО 57147119, 
ОКВЭД 75.11.31, ОКТМО 07721000

Мун и ципальноеб ю джетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18 
«Родничок» с.Левокумка 
Минераловодского района
ИНН 2630024357 КПП 263001001 
БИК 040702001 

л/с 20216ЭЗ8830 
р/с 40701810307021000002 
Отделение Ставрополь 
г. Ставрополь
ОКОПФ 75403 ОКПО 48619944 
ОКВЭД 85.11 ОКТМО 07721000



№  /

Приложение № 1 
к Соглашению на выполнение 

муниципального задания 
от « 0 $ у> & / ____ 201^_ годе

График
перечисления Субсидии на выполнение муниципального задания

Сроки предоставления субсидии Объем субсидии, рублей

до 30.06.2019 года
до 31.12.2019 года

Учредитель Учреждение

Начальник управления образования 
администрации Минерал оводе кого 
городского округа

Заведующая МБДОУ 
детского сада № 18 «Родничок»
с. Левокумка
Минераловодского района

евская


