
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

г. Котлас « 40 » декабря 2016 г.

Учредитель -  муниципальное образование «Котлас» в лице Управления 
по социальным вопросам администрации МО «Котлас»___________________

(наименование органа, исполняющего функции учредителя)

в лице начальника Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» Караваевой Зинаиды Николаевны. ________________________

(ФИО.)

действующего на основании Положения об Управлении по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас», утвержденного решением Собрания 
депутатов МО «Котлас» от 28.11.2013 № 21-н.__________________________

(наименование, дата, номер правового акта или доверенности)

с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение
(бюджетное или автономное)

МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка» (далее -  Учреждение),
(наименование учреждения)

в лице руководителя Выдряковой Ольги Михайловны.__________________
( Ф И О )

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением 
администрации МО «Котлас» от 25.06.2015 № 1601_______________ _

(наименование, дата, номер правового акта или доверенности)

X
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета 
муниципального образования «Котлас» на финансовое обеспечение 
выполнения 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) на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),



утверждаемых в соответствии с Положением о порядке формирования 
муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального 
образования «Котлас» и порядке финансового обеспечения выполнения этих 
муниципальных заданий с соблюдением общих требований, определенных 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности.

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком, 
являющимся приложением к настоящему соглашению.

Остаток субсидии перечисляется не позднее 25 декабря текущего 
финансового года с учетом данных предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания. Если показатели объема муниципальных услуг 
(работ), указанные в предварительном отчете о выполнении муниципального 
задания, меньше показателей объема муниципальных услуг (работ), 
установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых 
(возможных) отклонений от установленных показателей объема 
муниципальных услуг (работ), в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным), то показатели объема муниципальных услуг 
(работ), установленные в муниципальном задании, и объем субсидии 
подлежат соответствующему уменьшению.

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 имеет право изменять размер предоставляемой в 
соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в течение срока 
выполнения муниципального задания в случае внесения соответствующих 
изменений в муниципальное задание, в том числе в случае, указанном в 
абзаце втором пункта 3.3 настоящего Соглашения.

ч
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) объёму (содержанию), условиям, порядку и результатам 
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. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счёт 
субсидии, если Учреждением осуществляется деятельность, связанная с 
оказанием услуг (выполнением работ) частично за плату.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном 
задании показателей объёма (содержания) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ).



3. Ответственность Сторон

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

3.2. В случае выявления в ходе проверочных мероприятий фактов 
нарушения Учреждением целей и условий получения Субсидии Учредитель 
вправе уменьшить размер Субсидии либо принять решение о возврате 
Субсидии. Возврат Субсидии осуществляется Учреждением в 
двухнедельный срок с даты принятия решения путём перечисления 
соответствующих средств на лицевой счёт Учредителя.

3.3. В случае, когда на основании отчёта о выполнении 
муниципального задания установлено, что муниципальное задание 
выполнено не в полном объёме, Учредитель принимает решение о 
корректировке муниципального задания, а также о корректировке 
финансового обеспечения муниципального задания с установлением 
частичного или полного возврата Учреждением Субсидии в размере, 
определённом исходя из количества фактически не оказанных услуг (не 
выполненных работ).

Если показатели объема муниципальных услуг (работ), указанные в 
предварительном отчете о выполнении муниципального задания, меньше 
показателей объема муниципальных услуг (работ), установленных в 
муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений от 
установленных показателей объема муниципальных услуг (работ), в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным), то показатели 
объема муниципальных услуг (работ), установленные в муниципальном 
задании, и объем субсидии подлежат соответствующему уменьшению.

Размер допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей объема муниципальных услуг (работ), в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным, составляет 5 процентов.*

ч
4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2017 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 путём переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, на 5 листах каждое (включая 
приложение), по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное образование «Котлас»

Управление по социальным вопросам 
администрации муниципального 

образования «Котлас»

Местонахождение: 165300 г. Котлас 
Архангельской области, пл. Советов, д. 3

ИНН 2904025718 
КПП 290401001 
Банковские реквизиты:
УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 
(Управление по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас», 
л/с 03243201080)
р/с 40204810100000000297 Отделение
Архангельск
БИК 041117001

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Незабудка»

Местонахождение: 165300, г. Котлас, 
Архангельской области, ул. Портовиков, 
д. 60; ул. Володарского, д. 19

ИНН 2904009547 
КПП 290401001 
Банковские реквизиты:
УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 
(МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»,

л/с 20246Щ18940)
р/с 40701810700001000021 Отделение 
Архангельск, г. Архангельск 
БИК 041117001

Начальник Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»

З.Н. Караваева

Заведующий муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 
«Незабудка»-"

^хх^ О.М. Выдрякова

*Размер максимально допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальных услуг (работ), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 
составляет 5 процентов.



Приложение 
к соглашению о порядке и 

условиях предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

График перечисления субсидии МДОУ "Детский сад № 3 "Незабудка"

Сроки перечисления субсидии Сумма, рублей
Январь 2017г. 754 000,00
Февраль 2017г. 3 329 400,00
Март 2017г. 2 243 100,00
Апрель 2017г. 3 275 600,00
Май 2017г. 2 826 500,00
Июнь 2017г. 1 844 100,00
Июль 2017г. 4 839 600,00
Август 2017г. 2 038 100,00
Сентябрь 2017г. 1 445 400,00
Октябрь 2017г. 3 029 600,00
Ноябрь 2017г. 2 303 300,00
Декабрь 2017г. 2 384 200,00
ИТОГО: 30 312 900,00


