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

муниципальных услуг (выполнение работ)

"17" января 2020 г.

Учредитель Управление образования администрации Верхнебу рейнского
муниципального района Хабаровского края в лице Гермаш Татьяны Сергеевны,
действующего на основании Положения "Об управлении образования администрации 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края", утвержденного решением 
Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района от 31.05.2016 № 36 с одной 
стороны, и муниципальное учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №10 «Радуга» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально- личностному развитию 
детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края (далее - Учреждение) в лице руководителя 
Глотовой Олеси Сергеевны* действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем субсидии из районного бюджета 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) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание недвижимого 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), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки. Нормативные затраты определять в соответствии с порядком 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных учреждений, утвержденным Учредителем по 
согласованию с Финансовым управлением администрации Хабаровского муниципального 
района.
2.1.2. Предоставлять Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, являющимся неотъемлемой частью (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. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 
Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения 
соответствующих изменений в муниципальное задание, а также изменения размера 
нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников



учреждения в связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и других 
нормативно-правовых актов, а также размера нормативных затрат на содержание имущества 
в связи с закреплением за учреждением новых объектов недвижимого или особо ценного 
движимого имущества.
2.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата 
предоставленной Учреждению Субсидии, если фактически исполненное Учреждением 
задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует качеств) 
услуг, определенному в задании.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услм 
(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержании 
порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными 
муниципальном задании.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий оказан iя 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера 
Субсидии.
2.3.3. В сроки, утвержденные для предоставления отчета об исполнении муниципального 
задания, предоставлять отчет об использовании Субсидии.
2.3.4. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное 
Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, 
или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать Субсидию самостоятельно.
2.4.2. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с 
изменением в муниципальном задании 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 с момента подписания обеими Сторонами и 
действует в течение 2020 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 или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.



6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

Управление образования администрации
Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
п. Чегдомын, ул. Центральная, 49
ИНН: 2710000295
БИК 040813001
КПП: 271001001
ОКТМО: 08614151051
УФК по Хабаровскому краю (Управление 
образования л/с 03223101210)
Банк: Отделение Хабаровск 
р\с 40204810800000003004

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
10 «Радуга» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному 
развитию детей городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края 
п. Чегдомын, ул. Центральная, 45 
УФК по Хабаровскому краю (МБДОУ детский 
сад №10 л\с 20226Щ37920)
ИНН: 2710008304 
БИК: 040813001 
КПП: 271001001 
ОКТМО: 08614151051 
Р\счет: 40701810600001000042

Т.С. Гермаш

Банк: Отделение Хабаровск

О.С. Глотова

М.П.



Приложение 
к соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

График
перечисления Субсидии по объему и периодичности на 2020 год 

У|уннципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 
<Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию детей городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Сроки предоставления Субсидии <*> Сумма, рублей
- до 1 апреля 4435495,47
- до 1 июля 11532288,22
-до 1 октября 13306486,40
- до 29 декабря 17741981,87
Итого: 17741981,87


