СОГЛАШЕНИЕ

t/ot/zotS.

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне
ния муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным (автоном
ным) учреждением городского округа «Вуктыл» и оргайом местного самоуправления
городского округа «Вуктыл», осуществляющим функции и полномочия учредителя
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа «Вуктыл»,
и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации
г. Вуктыл

« 09 » января 2019 г.

Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее Учредитель), в лице начальника Ершовой Елены Антоновны, действующего на основании
Положения, утвержденного решением Совета городского округа «Вуктыл» от 26.04.2016
№ 42, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл (далее - Учреждение) в лице заведующего
Плаксиной Оксаны Львовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вме
сте именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение, именуемое в дальнейшем Со
глашение, о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предо
ставления Учредителем Учреждению в 2019 году:
субсидии из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание);
субсидии из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на
иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации (далее - Субсидия на иные цели).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
1)
определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально
го задания (далее - Субсидия):
на основании нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальными учре
ждениями городского округа «Вуктыл» муниципальных услуг (работ);
на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных за
трат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имуще
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением
городского округа «Вуктыл» или приобретенного им за счет средств, выделенных муници
пальному учреждению городского округа «Вуктыл» учредителем на приобретение такого
имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду
или переданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество учреждения;

в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание муници
пальных услуг в соответствующих сферах деятельности, утвержденным постановлением
Администрации городского округа «Вуктыл» в соответствии с порядками расчета указанных
затрат в соответствующих сферах деятельности,' с соблюдением общих требований, утвер
жденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ
ленной сфере деятельности, по согласованию с Финансовым управлением Учредителя в соответствии с Положениями о формировании муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», финансового обеспечения выпол
нения муниципального задания и предоставления субсидий из бюджета муниципального об
разования городского округа «Вуктыл» бюджетным и автономным учреждениям;
2) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 30 дней
со дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе:
1) определять размер Субсидии на иные цели;
2) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субси
дии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения соответствую
щих изменений в муниципальное задание;
3) сократить размер и (или) потребовать частичного или полного возврата предоставленной(ых) Учреждению:
Субсидии в случае, если фактически исполненное учреждением муниципальное зада
ние меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием, и (или) не соот
ветствует качеству услуг (работ), определенному в муниципальном задании;
Субсидии на иные цели в случае:
установления по итогам проверок, проведенных Учредителем, а также иными уполно
моченными органами контроля и надзора, факта нарушения условий, предусмотренных Со
глашением;
наличия сумм, неиспользованных в текущем финансовом году, при отсутствии потреб
ности направления их на те же цели в соответствии с решением Учредителя;
4) проводить проверки соблюдения Учреждением условий, установленных настоящим
Соглашением, осуществлять мониторинг и контроль за выполнением Учреждением муници
пального задания.
2.3. Учреждение обязуется:
1) осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (вы
полнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему, порядку оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании;
2) своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания муници
пальных услуг (выполнения работ), которые могуг повлиять на изменение размера Субси
дии, а также об условиях, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии на иные
цели;
3) осуществлять возврат Субсидии и Субсидии на иные цели в случаях, установленных
подпунктом 3 пункта 2.2. Соглашения;
4) осуществлять использование Субсидии на иные цели по целевому назначению;
5) качественно формировать и своевременно представлять Учредителю установленную
в разделе 4 отчетность;

6)
размещать утвержденное муниципальное задание в порядке и сроки, установленные
приказом Министерства финансов Российской .Федерации от 21.07.2011 № 86н (утвержден
ных Казначейством России от 26.12.2016) «Об утверждений порядка предоставления ин
формации 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 информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» главных распорядителей, учредителей и на
официальных сайтах в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государ
ственных учреждений (при их наличии).
2.4.
Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз
мера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема оказы
ваемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае
их установления), а также размера Субсидии на иные цели.
3. Размер Субсидии и Субсидии на иные цели
3.1. Учредитель предоставляет Учреждению Субсидию в размере 34 771 483,75 рублей.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется не реже одного раза в месяц в суммах,
предусмотренных графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, согласно приложению 1 к Соглашению.
3.3. Учредитель предоставляет Учреждению Субсидии на иные цели:
- Субсидия муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»
Подпрограммы 1 «Развитие системы образования» Оказание муниципальных услуг (выпол
нение работ) дошкольными, образовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл
(КЦ М03.002) в размере 588 413,18 рубля;
- Субсидия муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»
Подпрограммы 1 «Развитие системы образования» Субсидия на погашение кредиторской за
долженности прошлых лет в размере 531 681,57 рубль;
- Субсидия муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»
Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и
помещений образовательных учреждений» Расходы на реализацию основного мероприятия в
размере 600 000,00 рублей;
- Субсидия муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизне
деятельности населения» Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципаль
ной собственности» Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов
муниципальной собственности в размере 187 000,00 рублей;
- Субсидия муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизне
деятельности населения» Подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» Рас
ходы на реализацию основного мероприятия в размере 165 600,00 рублей;
- Субсидия муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строитель
ства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффек
тивности» Подпрограммы 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского
хозяйства» Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергети
ческих ресурсов в размере 15 000,00 рублей.

- Субсидия муниципальной программы го- родского округа «Вуктыл» «Развитие строи
тельства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэф
фективности» Подпрограммы 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и город
ского хозяйства» Замена ламп накаливания на энергосберегающие в размере 20 000,00 руб
лей.
3.4.
Перечисление Субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с графиком
перечисления Субсидии на иные цели, являющимся неотъемлемой частью настоящего Со
глашения, согласно приложению 2 к Соглашению.
4. Отчетность и контроль
4.1. В рамках мониторинга выполнения муниципального задания Учреждение пред
ставляет Учредителю:
отчет об исполнении муниципального задания;
данные статистической, финансовой и иной официальной отчетности, иных дополни
тельных сведений по формам и в сроки, установленным Учредителем.
4.2. Контроль выполнения Учреждением муниципального задания осуществляется
Учредителем в порядке, установленном муниципальным заданием.
4.3. Отчет о выполнении муниципального задания, размещается в порядке и сроки,
установленные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №
86н (утвержденных Казначейством России от 26.12.2016) «Об утверждении порядка предо
ставления 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 ин-формационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» государственных учреждений (при их наличии).
4.4. Отчет об использовании Субсидии на иные цели Учреждение представляет в сроки,
порядке и по форме, установленным Учредителем.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определен
ных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
5.2. Невыполнение муниципального задания, выявленное по результатам мониторинга
и (или) контроля, является основанием для изменения муниципального задания и финансо
вого обеспечения выполнения муниципального задания.
6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами, распро
страняется на правоотношения, возникшие с «01» января 2019 года и действует до «31» де
кабря 2019 года.
7. Заключительные положения

7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается ‘по соглашению Сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Коми и нормативно-правовыми актами городского округа
«Вуктыл».
7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 5 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для
каждой стороны Соглашения.
8. Платежные реквизиты Сторон

Управление образования администрации
городского округа «Вуктыл»

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Сказка» г. Вуктыл
Адрес: 169570 г. Вуктыл, ул. Комсомоль
Адрес: 169570 г. Вуктыл,
ская, д. 14
ул. Комсомольская, д. 11
Банковские реквизиты
Банковские реквизиты
ИНН 1107004190
ИНН 1107004585
КПП 110701001
КПП 110701001
Получатель: УФК по РК (Управление обра Получатель: УФК по РК (МБДОУ «Детский
зования администрации городского округа сад «Сказка» г. Вуктыл, л/с 20076D52971,
«Вуктыл», л/с 03073D52791)
21076D52971)
р/с 40204810940300087451
р/с 40701810440301087026
Банк: Отделение - НБ Республика Коми Банк: Отделение - НБ Республика Коми
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
БИК 048702001
БИК 048702001
Начальник Управления образования адми
нистрации городсиопо округа «Вуктыл»

Заведующего МБДОУ «Детский сад
«Сказка» г. Вуктыл

