
Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Администрация городского округа -  город Волжский Волгоградской области 
(далее Учредитель), в лице уполномоченного органа -  главного распорядителя 
бюджетных средств начальника управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области Резникова 
Александра Николаевича, действующего на основании Постановления администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области от 14.01.2014 № 85 «Об 
уполномоченном органе» и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжский Волгоградской области» в лице 
заведующего Черных Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, 
утверждённого Постановлением администрации городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области от 22.12.2015 № 8477, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2016 году субсидии 
из бюджета городского округа -  город Волжский Волгоградской области на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
- 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;

- в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа -  город 
Волжский;

- в соответствии с Положением о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания.

2.1.2. Перечислять субсидию в соответствии с графиком перечисления субсидии 
(приложение), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.3. Согласовывать размер субсидии в случае изменения условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) или изменения объема (содержания) 
оказываемых муниципальных услуг.

2.1.4. 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.
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2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии в течение срока выполнения муниципального задания, 
в том числе в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.2.1. Проводить проверки выполнения муниципального задания на оказание услуг 
(выполнения работ), использования субсидии и соблюдения учреждением условий, 
установленных заключенным Соглашением.

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) объему 
(содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которое могут повлиять на изменение размера 
субсидии.

2.3.4. Предоставлять отчет о выполнении муниципального задания и использовании 
средств Субсидии в порядке и сроки, установленные Учредителем.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения.
2.4.2. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в 

связи с изменением в муниципальном задании показателей объема (содержания) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в 
случае их установления).

3. Размер субсидии и порядок ее перечисления

3.1. Размер субсидии определяется в соответствии с Положением о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания и Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением 
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 
№6519.

3.2. Размер субсидии 13 960 276,00 рублей (тринадцать миллионов девятьсот 
шестьдесят тысяч двести семьдесят шесть рублей 00 копеек), в том числе:

- за счет средств областного бюджета -  9 919 617,00 рублей (девять миллионов 
девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот семнадцать рублей 00 копеек);

- за счет средств бюджета городского округа -  4 040 659,00 рублей (четыре 
миллиона сорок тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей 00 копеек).

3.3. Порядок перечисления субсидии:
13 960 276,00 рублей (тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч двести 

семьдесят шесть рублей 00 копеек) в соответствии с графиком перечисления субсидии, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения в течение текущего 
финансового года.

4. Порядок возврата средств субсидии

4.1. Возврат средств в случае, установленном пунктом 2.2.1. настоящего 
Соглашения, осуществляется Учреждением путем перечисления средств на счет 
Учредителя в течение 30 дней с даты получения уведомления о возврате субсидии.

4.2. При отказе Учреждения от добровольного возврата субсидии, она взыскивается 
Учредителем в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
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5. Ответственность Сторон

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

6. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 
действует до «31» декабря 2016 г.

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.

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
Учредитель
Администрация городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области

Место нахождения
404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, 
пр. Ленина, 21 
Банковские реквизиты 
ИНН 3435110011 
КПП 041806001
ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской 
области г. Волгоград 
р/с 402048100000000000045 
л/с 752.01.001.2

реквизиты Сторон 
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 80 «Чебурашка» г. Волжский 
Волгоградской области»
Место нахождения
404120, Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Мечникова, 12
Банковские реквизиты
ИНН 3435880324 КПП 343501001
БИК 041856000
р/с 40701810000003000003
РКЦ Волжский г. Волжский
Волгоградской области
л/с 763.02.166.5

Начальник управления образования и 
молодежной политики администрации
городского округа — город Волжский
„  р А 3 оВолгоградской области

Заведующий МБДОУ д/с № 80

/И.А. Черных/
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Приложение
к соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

График
перечисления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальному бюджетному д о ш к о л ь н о м у  образовательному учреждению «Детскому саду № 80

«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
-д о  21.01.2016 г 150 000,00
-д о  03.02.2016 г. 150 000,00
-д о  18.02.2016 г. 200 000,00
-д о  03.03.2016 г. 200 000,00
- до 18.03.2016 г. 112 172,50
Итого 1 квартал 2016 года 812172,50
- до 04.04.2016 г. 100 000,00
-д о  18.04.2016 г. 200 000,00
-д о  04.05.2016 г. 100 000,00
- до 18.05.2016 г. 100 000,00
-д о  03.06.2016 г. 200 000,00
- до 17.06.2016 г. 171 166,10
Итого 2 квартал 2016 года 871166,10
-д о  04.07.2016 г. 100 000,00
-д о  18.07.2016 г. 100 000,00
- до 03.08.2016 г. 200 000,00
- до 18.08.2016 г. 200 000,00
-д о  02.09.2016 г. 200 000,00
-д о  19.09.2016 г. 223 902,90
Итого 3 квартал 2016 года 1 023 902,90
- до 03.10.2016 г. 250 000,00
-д о  18.10.2016 г. 200 000,00
-д о  03.11.2016 г. 200 000,00
-д о  18.11.2016 г. 200 000,00
-д о  02.12.2016 г. 250 000,00
-д о  19.12.2016 г. 233 417,50
Итого 4 квартал 2016 года 1333417,50
Итого средства городского бюджета 4 040 659,00
Средства областного бюджета 9 919 617,00
ИТОГО 13 960 276,00

Учредитель Учреждение
Администрация городского округа -  город муниципальное бюджетное дошкольное
Волжский Волгоградской области ! образовательное учреждение «Детский

сад № 80 «Чебурашка» г. Волжский 
Волгоградской области»

Место нахождения Место нахождения
404130, Волгоградская область, 404120, Волгоградская область,
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г. Волжский, 
пр. Ленина, 21 
Банковские реквизиты 
ИНН 3435110011 
КПП 041806001
ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской 
области г. Волгоград 
р/с 402048100000000000045 
л/с 752.01.001.2

г. Волжский,
ул. Мечникова, 12
Банковские реквизиты
ИНН 3435880324 КПП 343501001
БИК 041856000
р/с 40701810000003000003
РКЦ Волжский г. Волжский
Волгоградской области
л/с 763.02.166.5

Начальник управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области

зников/

Заведующий МБДОУ д/с № 80

/И.А. Черных/


