
соглашение
о порядке и условиJIх предоставленIбI субсидии на финансовое
обеспечение выполненLш муниципаJIьного заданиJI на окiшание

муниципirльных услуг (выполнение работ)
Муниципirпьному автоноffi 

ж#тж#н^":#ffiжlхому 
учреждению

с. Абатское <18> декабря 2019 г.

Отдел образования админисфации Абатского муниципtlJIьного района, в лице
начilIьника отдела Шагаевой Валеrrгины Николаевны, действующего на основании
ПоложениrI, именуемый в дальнейшем <<Учредитель>>, с одной стороны, и муниципtшьное
автономное дошкольное образовательное учрсждение Абатского района дстский сад
<<Сибирячою>, в лице директора Глущенко Елены Владимировны, действующего на
основании Устава, именуемое в даJIьнейшем кУчрежление>>, с другой стороны, совместно
именуемые <Стороны)), закJIючили настоящее Соглашение (далее- Соглашение) о порядке и

условиJIх предоставления субсидии на финансовос обеспечение выполнениJI
муниципаJIьного заданиrI на оказание муниципtшьных усJrуг (выполнение работ),
утвержденного прикilзом Учредителя J\b 190 от 18.12.2019 г.

1. прЕдмЕт согJIАшЕни'I

t.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условиЙ
предоставлениlI Учредителем Учреждению субсидии (далее -Субсидия) из МесТного

бюджета на финансовое обеспечение выполнениlI муниципtlльного заданиrI дttJIее-

муниципаJIьного задания), утвержденного прикtlзом J\b 190 от 18.12.2019 года в pulзMepe:

-2020 г.- 67 398 000 тыс. рублей,
,2021 г.- 70 475 000 тыс. рублей,
-2022 г.- 71 321 000 тыс. рублей.

ПредоставляемаJI субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть
использована в целях, не пр_едусмотренных муниципаJIьным задаЕием.

2. ОБЯЗАННОСТИ И IIРАВА СТОРОН

2. 1. Учредитель обязуется:
2.|.|. Перечислять Учреждению Субсидию в пределах доведенных УчреДиТелЮ

лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета в сУмМаХ И

в соответствии с графиком перечислениJI Субсидии, являющимся неотъемлемой часТьЮ

настоящего СоглашениJI.
2.1.2. Рассматривать предложенLш Учреждения по вопросам, свяЗанныМ С

исполнением настоящего Соглашену!я) и сообщать о результатах их рассмотрениJI В сроК Не

более l месяца со дIш tIоступлениrI указанных rтредложений.
2.|.3. Осуществлять коrrгроль за выполнением Учреждением муниципаJIьного

заданшI.
2.2. У чредитель вправе :

2.2.1. Уточнять и дополшIть Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
2.2.2. отказать Учреждению В предоставлении субсидии или уменьшить размер

11редостаВляемой субсидиИ В слу{ае уменьшениJI в установленном порядке

(недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов,
предусмотренных Учредителю по КБк (кол бюджетной классификации), а также в сJryчае

ненадлежащего выполt{ения Учреждением обязательств, предусмотренных настоящим



соглашением.
2.2.З. Изменять рtЁмер предоставляемой по настоящему Соглашению Субсидии в

течение срока выполнения мунициIIаJIьного заданиrI в слуIае изменениrI показателей
муницип€tльного задания.

2.2.4. В случае сдачи предоставленного в установленном порядке недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных Учредителем за

учреждением или приобретенных Учрежлением за счет средств, выделенных Учреждением
на приобретение такого имуществq в аренду с согласиJI Учредителя, не предоставлять
Учреждению Субсидию на содержание такого имущества.

2.2.5. В сл}чае непредставлениrI документов, содержащих отчеты о деятельности
УчреждениrI, вкJIючая информачЙ' об исполнении муниципаJIьного заданиlI и отчет об
использовании закрепленного за муниципЕrльным уIреждением муниципtшьного
имущества, документов и другой информации по письменному запросу Учредителя о ходе
выполнения муниципiшьного заданиJI в сроки, установленные Учреди:гелем, а также
HecooTBeTcTBIбI ,данных отчетности фактическим покi}зат9лям, соглашение может быть

расторгнуто в одностороннем порядке, а сумма денежных средств предусмотренная в виде
субсидии, может быть взыскана с Учреждения.

2.3. Учреждение обязj,ется:
2.З.|. Осуществлять использование Субсидии в цеJuIх оказания муницип{шьных усJtуг

(выполнения работ) в соответствии с требованиrIми к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку оказания муниципtшьных усJryг (выполнения работ),
определенными в муниципtшьном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания
муниципчшьных услуг (выполнения работ), которые моryт повлиlIть на изменение размера
Субсидии и сроков ее использования.

2.3.З. В срок, установленный Учредl,rтелем, представлять отчеты о выполнении
муниципального заданиJI, а также друryю информацию по письменному запросУ
Учредителя о ходе выполнениJ{ муниципrlльного заданшI.
2.4. Учреждение имеет право на получение субсидии за счет средств бюджета Абатского
муницишttпьного района при выполнении условий ее прсдоставлениrI, установленных
соответствующими нормативными правовыми актами.

2.5. Учреждение вцраве при необходимости обращаться к Учредителю с

предложением:
2.5.1. Об изменении в муниципальном задании гrоказателеЙ, характеризУЮщих

качество (в случае их установления) и (или) объем (содержание) оказываемых услуг
(выполняемых работ);

2.5.2. Об изменении размера Субсидии в связи с изменением показателеЙ
муниципitльного задания.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В слryчае неисполнениrI или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действУЮЩИМ
законодательством Российской федерации.

4. зАключитЕльныЕ положЕниrI

4.|. Изменение настоящего Соглашения осуществляgтся по в3аимному согласию

сторон в письменной форме в виде дошолнений к настоящему Соглашению, которые

являются его неотъемлемой частью.
4.2. Расторжение настоящего Соглашения доtryскается по соглашению Сторон, а



также в соответствии с гryнктом 2.2.5 настоящего Соглашения иJIи по решению суда по
основаниjIм, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.3. Споры между Сторонами решаются гцrтем переговоров иJIи в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. В слу{ае изменениrt у одной из Сторон настоящего СоглашенIФI юридиtIеского
адреса или банковских реквизитов она обязана незамедлительно письменно в течение 5

дней информировать об этом друryю Сторону.
4.5. График перечислений Субсидии и сроки предоставленIбI опредеJuIются в

приложении к настоящему Соглашению.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземшшрах, имеющих paBHyIo юри-

дическую силу, один экземIIJIяр УчрЬдителю, один экземпляр Учрежденlло.

5. срок дЕиствиrI согJIАIIIЕния

5.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается со дня подписан}uI
аторонами по 31.12.2020 года

6. ЮРИМЧЕСКИЕ АДЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДШlСИ СТОРОН

Учредlа,гель

Отдел образования администрации
Абатского муниципапьного района
Адрес: 627540 Тюменскм область
Абатский рай-с. Абатское, ул. Ленина, 10;

инн 7208003596
кпп 720501001
огрн 102720|484265
лс 00001 1002роно
pl с 402048 1 03 000000003б5
Отделение Тюмень г. Тюмець
БИК: 047102001
E-mail: Abatsk@ro.ru

учреждение Абатского района
дgтский сад <Сибирячою)
Юридический адрес: 627 540, Тюменская
областьо Абатский район, с. Абатское, ул.
Ленина,35
инн 7205028850
шш 720501001
огрн tl6723205701,3

р/с 4070t 8 104б7 1 03000073
Бик 047102651
ЗАПАЛ{О_СИБИРСКIЙ БАНК IIАО
СБЕРБАНК Г ТЮМЕНЬ
tclc 30 t 0 1 8 1 080000000065 1

Телефон 8(3455б) 4|-t-73, главный
бухга.llтер 8(345 5б) 4|-2-14

Учреждение

МуниципЕtльное
дошкольное

автономное
образовательное

.Н. Шагаева Е.В. Глущенко



к соглtlшению о порядке и условиrD(
цредоставлениJI субсидии на фшIансовое обеспечение

выполненЕrI муниципtшьного заданIФI на оказание
муниципальных усJryг (выпо.тлrение работ)

от 18.12.2019 года

График перечиспений субсидии на выполнение п{униципального задания на 2020 год
МАДОУ АР д/с <<Сибирячою>

цср Доп ФК Всего в тOм чиоле по месяцам

Январь Феврапь Март Апрель Май Июнь Июrь Авгуgr ссrrгябрь окгябрь Ноябрь Докабрь

ммоу Ар
Alc

<Сибирячок

8l l0l 19250 0зз 25 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 806 000 3 000 000 l 500 000 1 500 000 1 594 000 2 500 000 2 500 000

8l 10271969 033 2з 176 000 1 476 000 l 900 000 1 900 000 l 900 000 t 900 000 2 400 000 l 900 000 1 900 000 l 900 000 2 000 000 2000 0о0 2000 000

81 l0з70з00 0зз t8 322 000 1 100000 l 500 000 1 з00 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2l7,1 200 1 l00 000 1 l00 000 l з95 800 l l49 000 l 500 000

67 398 000

. СрокперечисленшIсубсидии:
Январь, декафь до З0 числа текущего месяца,
Февра:rь-ноябрь до 28 числа текущего месяца.


