Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением г.Сыктывкара и Управлением дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар», осуществляющим функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
г.Сыктывкара, в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

г. Сыктывкар

18 декабря 2014 года

Управление
дошкольного
образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
именуемое в дальнейшем Учредитель, в лице руководителя
Горбуновой Тамары
Евгеньевны, действующей на основании Положения, утвержденного решением Совета
МО ГО «Сыктывкар» от 30.09.2013г. № 18/2013-280 с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад №
60
компенсирующего вида» г.Сыктывкара, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
заведующего Е. А. Берч, 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 Учреждению:
субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (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 расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальными
учреждениями г.Сыктывкара муниципальных услуг, в соответствии с порядком
определения расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями
г.Сыктывкара муниципальных услуг, утвержденным Учредителем .
2.1.2. 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.
2.2.2. Сократить размер и (или) потребовать частичного или полного возврата
предоставленной(ых) Учреждению Субсидии
на выполнение муниципального
задания:

-в случае если фактически исполненное учреждением муниципальное задание
меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или не
соответствует качеству услуг, определенному в муниципальном задании;
-при изменении расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
2.2.3. Проводить проверки соблюдения Учреждением условий, установленных
настоящим Соглашением, осуществлять мониторинг и контроль за выполнением
Учреждением муниципального задания.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных
услуг в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему, порядку оказания
муниципальных услуг, определенными в муниципальном задании.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания
муниципальных услуг, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.3. Осуществлять возврат Субсидии в случаях, установленных п.п.2.2.2.
2.3.4. Качественно формировать и своевременно представлять Учредителю
установленную в разделе 4 отчетность.
3. Размер Субсидии
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг Учреждением: •
Наименование
муниципальной услуги

1
Реализация
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

Объем субсидии на
выполнение
муниципального
задания на 2015 год,
руб.
2

25 044 750,51

Объем субсидии на
Объем субсидии на
выполнение
выполнение
муниципального задания муниципального задания
на 2017 год, руб.
на 2016 год, руб.
(план)
(план)
3

25 524 787,47

4

25 565 099,47

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется не реже одного раза в месяц в суммах,
предусмотренных графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения. График перечисления Субсидии на выполнение муниципального
задания уточняется с изменением Муниципального задания.
4. Отчетность и контроль
4.1. В рамках мониторинга выполнения муниципального задания Учреждение
представляет Учредителю:
• отчет об исполнении муниципального задания;
• мониторинг выполнения муниципального задания;
• данные статистической, финансовой, бухгалтерской и иной официальной
отчетности, иных дополнительных сведений по формам и в сроки,
установленные Учредителем.
4.2.
Контроль
за
выполнением
Учреждением
муниципального
задания
осуществляется Учредителем в порядке, установленном муниципальным заданием.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Невыполнение муниципального задания, выявленное по результатам
мониторинга и (или) контроля, является основанием для изменения муниципального
задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31
декабря 2017 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 и законодательством Республики Коми.
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, в том числе: один экземпляр - Учредителю, один экземпляр Учреждению.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон

/

Учредитель:
Управление дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»

Учреждение:
МБДОУ «Детский сад № 60
компенсирующего вида»

Адрес:
167610, г.Сыктывкар,
ул. Орджоникидзе, 22
ИНН 1101486036, КПП 110101001
р/с 40204810400000000236
Банк: Отделение - НБ Республика Коми
г.Сыктывкар
БИК 048702001
-д/cJI 97413000 в Департаменте финансов
администрации МО ГО «Сыктывкар»

Адрес:
167023, г. Сыктывкар,
ул. Старовского,26/1
ИНН 1101484568, КПП 110101001
р/с 40701810300003000001
Банк: Отделение - НБ Республика Коми
г.Сыктывкар
БИК 048702001
л/с Б 97413609 в Департаменте финансов
администрации МО ГО «Сыктывкар»

Начальник

Руководитель

(подпись)
М.П.

Т. Е. Горбунова

Щ

Е.А. Берч

айР

л
\

М.П.
М.П.,.
SsSefJ;<fipF л
V

ijj Cf* . /4

4,-;

v 1.-

ъ

Шш
Щш^ш: ?
3

. .

^

>

