
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении из бюджета муниципального образования городского округа «Вук- 
тыл» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального об
разования городского округа «Вуктыл» субсидии на финансовое обеспечение выполне
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Вуктыл
« 12 » января 2021 г. 03/2021

Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» которому 
как получателю средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), именуемый 
в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Ершовой Елены Антоновны, 
действующего на основании Положения с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» города Вуктыл 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Красюк Натальи 
Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
городского округа «Вуктыл» и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, утвержденным постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 
«08» декабря 2020 г. № 12/1481 (приложение № 1) (далее -  Порядок о формировании 
муниципального задания), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению из бюджета муниципального образования го
родского округа «Вуктыл» в 2021 году/2022 - 2023 годах субсидии на финансовое обеспече
ние выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) № 200 от «30»декабря 2020 года (далее -  Субсидия, муниципальное задание).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечения выполнения
муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств, доведенных Учредителю как получателю средств местного бюджета городского 
округа «Вуктыл», по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее 
- код БК), в следующем размере:



в 2021 году 528 124,00 (пятьсот два- дцать восемь тысяч тысяч сто двадцать 
четыре ) рубля - по коду БК 975 0701 0111100001 611;

в 2021 году 4 919 760,00 (четыре миллиона девятьсот девятнадцать тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей - по коду БК 975 0701 01111S2850 611;

в 2021 году 27 511 312,00 (двадцать семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч три
ста двенадцать) рублей - по коду БК 975 0701 0111173010 611;

в 2022 году 426 011,00 (четыреста двадцать шесть тысяч одиннадцать ) рублей - по 
коду БК 975 0701 0111100001 611;

в 2022 году 5 042 552,00 (пять миллионов сорок две тысячи пятьсот пятьдесят два) 
рубля - по коду БК 975 0701 01111S2850 611;

в 2022 году 27 511 312,00 (двадцать семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч три
ста двенадцать) рублей - по коду БК 975 0701 0111173010 611;

в 2023 году 426 011,00 (четыреста двадцать шесть тысяч одиннадцать ) рублей - по 
коду БК 975 0701 0111100001 611;

в 2023 году 5 160 256,00 (пять миллионов сто шестьдесят тысяч двести пятьдесят 
шесть) рублей - по коду БК 975 0701 01111S2850 611;

в 2023 году 27 511 312,00 (двадцать семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч три
ста двенадцать) рублей - по коду БК 975 0701 0111173010 611;.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального 
задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением 
базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Порядком о фор
мировании муниципального задания.

2.4. Учредитель осуществляет перечисление Субсидии в соответствии с подписанным 
Сторонами Графиком перечисления Субсидии согласно приложению 1 к настоящему 
Соглашению (далее - График перечисления).

2.5. Перечисление Субсидий осуществляется в установленном порядке на отдельный 
лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Коми для учета поступлений и распределения Субсидии.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1. определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание (выполнение) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Вуктыл» 
муниципальных услуг (работ);

3.1.2. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего 
Соглашения;

3.1.3. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о нормативных затратах, на 
основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения, не позднее «10» рабочих дней после утверждения нормативных затрат 
(внесения в них изменений);

3.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в 
разделе 7 настоящего Соглашения, согласно Графику перечисления Субсидии в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;

3.1.5. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания 
в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением 
условий, установленных Порядком о формировании муниципального задания и настоящим 
Соглашением;



3.1.6. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не 
более одного месяца со дня поступления указанных предложений;

3.1.7. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 
установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об 
исполнении муниципального задания в текущем финансовом 2021 году, представленного 
Учреждением в соответствии с подпунктом 3.3.5.1 настоящего Соглашения, в течение «15» 
дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных 
предварительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить 
показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном 
задании;

3.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком о формировании муниципального задания и настоящим 
Соглашением.

3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;
3.2.2. в отношении предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

Субсидии:
1) изменять размер Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в 

случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание;
2) осуществлять мониторинг и контроль за выполнением Учреждением 

муниципального задания;
3) уменьшить объем Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата 

предоставленной Учреждению Субсидии в случае, если фактически исполненное 
Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено 
муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг (работ), определенному в 
муниципальном задании;

3.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком о формировании муниципального задания и настоящим 
Соглашением.

3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1. предоставлять в течение «5» дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 3.1.5 
настоящего Соглашения;

3.3.2. осуществлять в срок до «20» декабря 2021 г. возврат средств Субсидии, 
подлежащих возврату в бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл» на
1 января 2022 г. неиспользованных в текущем финансовом году, при отсутствии потребности 
направления их на те же цели в соответствии с решением Учредителя.

3.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово
хозяйственной деятельности Учреждения (далее -  План финансово -  хозяйственной 
деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном постановлением 
администрации городского округа «Вуктыл» от 27 декабря 2019 г. №12/165 «Об утверждении 
Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл»;

3.3.4. своевременно информировать Учредителя об изменении условий, качества и 
объемов оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на конечный результат 
и изменение размера Субсидии;

3.3.5. представлять Учредителю в соответствии с Порядком о формировании 
муниципального задания:

3.3.5.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания, 
составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального



задания (приложение 2 к Порядку о формировании муниципального задания) в 
срок до «04» декабря 2021 г.;

3.3.5.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению
2 к Порядку о формировании муниципального задания, в срок до «01» января 2022 г.;

3.3.6. размещать утвержденное муниципальное задание в порядке и сроки, 
установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 
86 н (утверждены Федеральным Казначейством от 26.12.2016) «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru), а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» главных распорядителей, учредителей и на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных учреждений (при 
их наличии);

3.3.7. размещать отчет о выполнении муниципального задания в порядке и сроки, 
установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 
86 н (утверждены Федеральным Казначейством от 26.12.2016) «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru), а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» главных распорядителей, учредителей и на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных учреждений (при 
их наличии);

3.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком о формировании муниципального задания и настоящим 
Соглашением.

3.4. Учреждение вправе:
3.4.1. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее 

Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии 
в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их 
установления), содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

3.4.2. направлять не использованный в 2021 г. остаток Субсидии на осуществление в 
2022 г. расходов в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности для 
достижения целей, предусмотренных Уставом Учреждения, за исключением средств 
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет муниципального образования городского округа 
«Вуктыл» в соответствии с пунктом 3.3.4 настоящего Соглашения;

3.4.3. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в 
том числе по изменению размера Субсидии;

3.4.4. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;

3.4.5. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком о формировании муниципального задания и настоящим 
Соглашением.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
4.2. Невыполнение муниципального задания, выявленное по результатам мониторинга 

и (или) контроля, является основанием для изменения муниципального задания и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

4.3. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до «31» декабря 2021 г.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Управление образования администрации 
городского округа «Вуктыл»

Адрес: 169570 г. Вуктыл, ул. Комсомоль
ская, д. 14
Банковские реквизиты 
ИНН 1107004190 
КПП 110701001
Получатель: УФК по РК (Управление обра
зования администрации городского округа 
«Вуктыл», л/с 03073D52791) 
р/с 03231643877120000700 
кор./сч 40102810245370000074 
Банк: Отделение - НБ Республика Коми 
г. Сыктывкар//УФК по Республике Коми 
БИК 018702501

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» г. Вуктыл
Адрес:, Республика Коми, город Вуктыл, 
ул. Комсомольская, д. 11 
Банковские реквизиты 
ИНН 1107004585 
КПП 110701001
Получатель: УФК по РК (МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» г. Вуктыл, л/с 20076D52871) 
р/с 03234643877120000700 
кор./сч 40102810245370000074 
Банк: Отделение - НБ Республика Коми 
г. Сыктывкар//УФК по Республике Коми 
БИК 018702501

Начальник Управления образования админи
страции грфщжр/о округа «Вуктыл»

Ершова Елена' Антоновна

Заведующий МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» г.

Краскж 
М.П

.'Анатольевна
* \  .. о  G  !-



Приложение 1
к соглашению о предоставлении из 

бюджета муниципального образования городского округа 
«Вуктыл» муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования городского 
округа «Вуктыл» субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

от «12» января 2021г. № 03/2021

График перечисления Субсидии

МБДОУ «Детский сад по Сводному
Наименование Учреждения «Сказка» г. Вуктыл реестру

Управление образования по Сводному
Наименование Учредителя АГО «Вуктыл» реестру

Вид документа первичный

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после по
запятой) ОКЕИ

№п/п Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (по расходам 
местного бюджета городского округа 

«Вуктыл» на предоставление Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма

Код
главы

раздел,
подраздел

целевая статья вид
расхо

ДОВ

1 2 3 4 5 6 7

1 975 0701 0111100001 611 - до «3 1 »  января 2021 г. 44 000,00

- до «2 8 »  февраля 2021 г. 44 000,00

- до «3 1 »  марта 2021 г. 44 000,00

- до «3 0 »  апреля 2021 г. 44 000,00

- до «3 1 »  мая 2021 г. 44 000,00

- до «3 0 »  июня 2021 г. 44 000,00

%У „ .. - до «3 1 »  июля 2021 г. 44 000,00

- до «3 1 »  августа 2021 г. 44 000,00

КОДЫ

873D5287

873D5279

0



- до «3 0 » сентября 2021 г. 44 000,00

- до «3 1 »  октября 2021 г. 44 000,00

- до «3 0 »  ноября 2021 г. 44 000,00

- до «3 1 »  декабря 2021 г. 44 124,00

Итого по коду БК: 528 124,00

2 975 0701 0111173010 611 - до «3 1 »  января 2021 г. 2 883 867,11

- до «2 8 »  февраля 2021 г. 2 476 018,08

- до «3 1 »  марта 2021 г. 1 375 565,60

- до «3 0 »  апреля 2021 г. 2 751 131,20

- до «3 1 »  мая 2021 г. 4 126 696,80

- до «3 0 »  июня 2021 г. 3 026 244,32

- до «3 1 »  июля 2021 г. 1 925 791,84

- до «3 1 »  августа 2021 г. 1 650 678,72

- до «3 0 »  сентября 2021 г. 1 442 829,69

- до «3 1 »  октября 2021 г. 1 925 791,84

- до «3 0 »  ноября 2021 г. 2 200 904,96

- до «3 1 »  декабря 2021 г. 1 725 791,84

Итого по коду БК: 27 511 312,00

3 975 0701 01111S2850 611 - до «3 1 »  января 2021 г. 150 000,00

- до «2 8 »  Февраля 2021 г. 410 144,00

- до «3 1 »  марта 2021 г. 410 144,00

- до «3 0 »  апреля 2021 г. 410 144,00

- до «3 1 »  мая 2021 г. 410 144,00

- до «3 0 »  июня 2021 г. 224 790,00

- до «3 1 »  июля 2021 г. 224 790,00

- до «3 1 »  августа 2021 г. 410 134,00

- до «3 0 »  сентября 2021 г. 410 134,00

- до «3 1 »  октября 2021 г. 410 134,00

- до «3 0 » ноября 2021 г. 410 134,00

- до «3 1 »  декабря 2021 г. 1 039 108,00

Итого по коду БК: 4 919 760,00

Всего 32 959 196,00


