
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии из муниципального бюджета  

муниципальному бюджетному 

 учреждению на финансовое обеспечение выполнения  

муниципального задания на оказание 

                                муниципальных услуг (выполнение работ) (1) 
 

_____________с. Мужи____________________ 
(место заключения соглашения) 

 «29» __декабря__ 20_17_ г.                              №_______1_______________ 
    (дата заключения соглашения)                                                     (номер соглашения)                                                                                               
_Управление образования Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район, 
(главный распорядитель бюджетных средств (2)) 

которому как получателю средств  муниципального  бюджета  доведены  

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

муниципальным  бюджетным учреждениям  на  финансовое  обеспечение   

выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ), именуемый в дальнейшем «главный распорядитель 

бюджетных средств», в лице начальника Управления образования 

Усольцевой Елены Александровны____________________________________, 
                                      (должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Положения «Об Управлении образования 

администрации муниципального образования Шурышкарский район» от 

24.03.2016 №74___________________________________________________, 
                (наименование, дата, номер нормативного правового  акта или доверенности) 

 

с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Алёнушка»   
               (наименование муниципального бюджетного учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующей Гавричковой 

Людмилы Васильевны______________________________________________, 
       (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании _Устава__________________________________   

               (наименование, дата, реквизиты документа о назначении или доверенности) 

с   другой   стороны,   далее    именуемые   «Стороны»,  в соответствии с  

Бюджетным кодексом  Российской Федерации, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Учреждению из бюджета муниципального образования в 2018 году / 2019-

2020 годах(3) субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
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работ) № _1_ от «29»декабря 2017года (далее – субсидия,  муниципальное 

задание). 

 

  II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 
 

     2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном 

задании. 

     2.2.  Субсидия  предоставляется   в   пределах   лимитов   

бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных 

средств, как получателю средств  муниципального бюджета по кодам 

классификации расходов  бюджетов  Российской  Федерации 

 (далее - коды БК), в следующем размере(4): 

     в 2018 году 43 221 000 (Сорок три миллиона двести двадцать одна 

тысяча) рублей - по коду БК                                                               

903 0701 0110173631 111 – 15 283 000; 

903 0701 0110173631 119 – 4 614 000; 

903 0701 0110173631 244 – 1 412 000; 

903 0701 0110113000 112 – 508 000; 

903 0701 0110113000 244 – 6 304 000; 

903 0701 0110113000 852 – 15 000; 

903 0701 0110113000 853 – 4 000; 

903 0701 0110213000 111 – 9 921 000; 

903 0701 0110213000 112 – 401 000; 

903 0701 0110213000 119 – 2 997 000; 

903 0701 0110213000 244 – 1 762 000. 
                                                                                                                                                                    

     в 2019 году 35 421 000 (Тридцать пять миллионов четыреста 

двадцать одна тысяча) рублей - по коду БК  

903 0701 0110113000 112 – 300000 

903 0701 0110113000 244 – 5397000 

903 0701 0110213000 111 – 9921000 

903 0701 0110213000 112 – 200000 

903 0701 0110213000 119 – 2997000 

903 0701 0110213000 244 – 957000 

903 0701 0110173631 111 – 9 622 000 

903 0701 0110173631 119 – 4615000 

903 0701 0110173631 244 - 1412000 
                                                                                                                                                                     

     в 2020 году  41 481 000 (Сорок один миллион четыреста восемьдесят 

одна тысяча) рублей - по коду БК  

903 0701 0110113000 112 – 500000 

903 0701 0110113000 244 – 5397000 

903 0701 0110213000 111 – 9921000 

903 0701 0110213000 112 – 400000 
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903 0701 0110213000 119 – 2997000 

903 0701 0110213000 244 – 957000 

903 0701 0110173631 111 – 15282000 

903 0701 0110173631 119 – 4615000 

903 0701 0110173631 244 - 1412000 
                                                                                                                                                                         

     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(5), определенных в соответствии с 

Положением. 

                  

                          III. Порядок перечисления Субсидии 

 

     3.1.  Перечисление Субсидии  осуществляется в соответствии с 

Положением: 

     3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Департаменте 

финансов Администрации муниципального образования Шурышкарский 

район; 

      

                                     IV. Взаимодействие Сторон 

 

     4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется: 

     4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с  

разделом II настоящего Соглашения; 

     4.1.2. размещать на официальном сайте Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о нормативных 

затратах, на основании которых  рассчитан  размер  Субсидии, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Соглашения, не позднее __15___ рабочих дней после 

утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений); 

     4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на  соответствующий  

счет, указанный  в  разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику 

перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1__ к настоящему 

Соглашению(6), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

     4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением 

муниципального задания  в порядке, предусмотренном муниципальным 

заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных 

Положением  и настоящим Соглашением;  

     4.1.5.рассматривать предложения Учреждения, связанные с 

исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера 

Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам их 

рассмотрения не позднее _7__ рабочих дней после получения предложений; 

     4.1.6.вносить изменения в показатели, характеризующие объем 
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муниципальных  услуг, установленные в муниципальном задании, на 

основании данных предварительного отчета об исполнении  муниципального 

задания в текущем  финансовом  году(7),  представленного Учреждением в 

соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение _3_ 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, установленных в муниципальном задании; 

     4.1.7.направлять Учреждению расчет средств Субсидии, 

подлежащих возврату в местный бюджет на 1 января 20_19_ г.(8), 

составленный по форме  согласно приложению  № _2______ к настоящему 

Соглашению(9), являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения, в  течении первых семи рабочих дней.(10); 

     4.1.8.  принимать меры,  обеспечивающие  перечисление  

Учреждением Главному распорядителю бюджетных средств в 

муниципальный бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в местный 

бюджет на  1  января  20_19_г.,  в  соответствии  с  расчетом, указанным в 

пункте 4.1.7 настоящего  Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 

настоящего Соглашения; 

     4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством  Российской   Федерации, Положением   и   настоящим 

Соглашением(11): 

     4.1.9.1. 

__________________________________________________________; 

     4.1.9.2. 

__________________________________________________________. 

     4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе: 

     4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы,  

необходимые для осуществления контроля за выполнением  Учреждением  

муниципального задания; 

     4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии: 

     4.2.2.1.при соответствующем изменении показателей, 

характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в 

муниципальном задании, в случае: 

     4.2.2.1.1.  уменьшения   Главному распорядителю бюджетных 

средств ранее   утвержденных   лимитов бюджетных обязательств, указанных 

в пункте 2.2 настоящего Соглашения; 

     4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Главного распорядителя 

бюджетных средств  лимитов  бюджетных обязательств, указанных  в  пункте  

2.2  настоящего     Соглашения) или уменьшения потребности  в  оказании  

муниципальных  услуг  (выполнении работ); 

     4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения  

предложений Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 

настоящего Соглашения; 

     4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, 
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характеризующих объем муниципальных услуг  (работ), установленных в 

муниципальном задании, в случае внесения изменений в нормативные 

затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным 

категориям  работников) Учреждения, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), иных выплат, 

связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), 

приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения  

муниципального  задания,  вследствие  принятия нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа 

(внесением изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Ямало-Ненецкого автономного округа); 

     4.2.3. принимать в пределах своей компетенции меры по 

обеспечению выполнения Учреждением муниципального задания, в том 

числе устанавливать количественно измеримые финансовые санкции 

(штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального 

задания; 

     4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством   Российской   Федерации, Положением  и настоящим 

Соглашением(12): 

     4.2.4.1. 

_______________________________________________________. 

     4.2.4.2. 

_______________________________________________________. 

     4.3. Учреждение обязуется: 

     4.3.1.предоставлять в течение 3 рабочих дней по запросу Главного 

распорядителя бюджетных средств информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего 

Соглашения; 

     4.3.2.осуществлять в срок  до  «_29_»  _декабря__2018 г.(13)возврат 

средств Субсидии, подлежащих возврату в муниципальный бюджет на 1  

января 2019 г., в размере, указанном в расчете, представленном Главным 

распорядителем бюджетных средств в соответствии с пунктом 4.1.7 

настоящего Соглашения; 

     4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные 

планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план 

финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и  утвержденным  

в порядке, определенном __Порядком  составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, подведомственных  управлению образования 

администрации МО Шурышкарский район, утвержденным приказом 

управления образования Администрации МО Шурышкарский район от 

19.12.2016 г. № 842.__(14); 
(реквизиты нормативного правового акта главного распорядителя бюджетных средств) 

     4.3.4. представлять Главному распорядителю бюджетных средств в 

соответствии с Положением: 
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     4.3.4.1.  предварительный  отчет  об   исполнении   муниципального 

задания(15), составленный по форме, предусмотренной для отчета о 

выполнении муниципального задания (приложение № 2 к Положению), в 

срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.(16); 

     4.3.4.2. отчет  о  выполнении  муниципального  задания  по  форме, 

согласно приложению № 2 к Положению, в  срок  15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом.(17); 

     4.3.5.выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством   Российской   Федерации,   Положением   и   настоящим 

Соглашением(18): 

     4.3.5.1. 

__________________________________________________________; 

     4.3.5.2. 

__________________________________________________________. 

     4.4. Учреждение вправе: 

     4.4.1.направлять не использованный в 20_18_г.(19)остаток Субсидии 

на  осуществление  в  20_19_ г.(20) расходов в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, 

предусмотренных уставом Учреждения, за исключением  средств  Субсидии, 

подлежащих возврату в муниципальный бюджет в соответствии с пунктом 

4.3.2 настоящего Соглашения; 

     4.4.2. направлять Главному распорядителю бюджетных средств 

предложения по исполнению  настоящего Соглашения, в том числе по 

изменению размера Субсидии; 

     4.4.3. обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств в 

целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 

Соглашения; 

     4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством   Российской   Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа,  Положением   и   настоящим Соглашением(21): 

     4.4.4.1. 

__________________________________________________________; 

     4.4.4.2. 

__________________________________________________________. 

                        

                           V. Ответственность Сторон 
     5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение установленного 

главным распорядителем бюджетных средств  муниципального задания в 

соответствии с  условиями, предусмотренными настоящим Соглашением, 

Учреждение обязано уплатить главному распорядителю бюджетных средств 

штраф в размере 0,01 % от суммы годовой субсидии, перечисляемой 

Учреждению. 
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     5.3. Иные  положения об  ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Соглашению(22): 

     5.3.1. 

____________________________________________________________; 

     5.3.2. 

____________________________________________________________. 

                             

                                 VI. Иные условия 
     6.1. Иные условия по настоящему Соглашению(23): 

     6.1.1. 

____________________________________________________________; 

     6.1.2. 

____________________________________________________________. 

                   

                         VII. Заключительные положения 
     7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по  соглашению   

сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего 

Соглашения. 

     7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального  

задания по установленным в нем основаниям неиспользованные  остатки   

Субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим 

объем  не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), 

подлежат перечислению Учреждением в муниципальный бюджет в 

установленном порядке(24). 

     7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов. При недостижении согласия споры между Сторонами  решаются  

в судебном порядке. 

     7.4. Настоящее Соглашение вступает в  силу  с  даты  его  

подписания лицами, имеющими право действовать от имени  каждой  из  

Сторон,   но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в  пункте  2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

     7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии 

с положениями  пункта  4.2.2  настоящего  Соглашения,  осуществляется по 

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения(25). 

     7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 

Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) 

способом(ами)(26): 

     7.6.1. путем использования государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами  

«Электронный бюджет»(27); 
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     7.6.2. заказным письмом с уведомлением  о  вручении  либо  

вручением представителем одной Стороны  подлинников  документов,  иной  

информации представителю другой Стороны; 

     7.6.3. 

________________________________________________________(28). 

     7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме: 

     7.7.1. настоящее Соглашение составлено в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон(29). 
                     

                         VIII. Платежные реквизиты Сторон 

Управление образования 

Шурышкарского района 

МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район 

ОГРН, ОКТМО 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад 

«Аленушка» ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: ЯНАО, 

Шурышкарский район, с. Мужи, ул. 

Истомина, д. 9а 

Место нахождения: ЯНАО, 

Шурышкарский район, с. Мужи, ул. 

Советская, д.23 

ИНН/КПП8907000913/890701001 ИНН/КПП 

8907001032/890701001 

Платежные реквизиты: 

РКЦ Салехард г.Салехард 

БИК 047182000 

Расчетный счет 

40204810800000000003 

Департамент финансов 

Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район, 

Лицевой счет 903.00.001.1 

Платежные реквизиты: 

РКЦ Салехард г.Салехард 

БИК 047182000 

Расчетный счет 

40701810700001000016 

Департамент финансов 

Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район, 

Лицевой счет 903.02.001.8 

                            IX. Подписи Сторон 

Управление образования 

Шурышкарского района 

МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» 

__________/_Е.А. Усольцева____ 

(подпись) (ФИО) 

__________/_Л.В. Гавричкова__ 

(подпись) (ФИО) 

_____________________________ 
(1) В случае, если Соглашение содержит сведения, составляющие государственную 

и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, 

проставляется соответствующий гриф ("Для служебного пользования"/ "секретно"/ 

"совершенно секретно"/ "особой важности") и номер экземпляра. 

(2) Если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

(3) Указывается в соответствии со сроком утверждения Решения Районный Думы о 

муниципальном бюджете. 
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(4) Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются 

последовательно год предоставления Субсидии, соответствующие коды БК, а также 

суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК. 

(5) При расчете размера Субсидии по решению Главного распорядителя 

бюджетных средств вместо нормативных затрат на выполнение работ могут 

использоваться затраты на выполнение работ. При этом указанное решение должно быть 

принято не позднее срока предоставления Субсидии в 2017 году. 

 (6) Приложение, указанное в пункте 4.1.3, оформляется в соответствии с 

приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

(7) Финансовый год, соответствующий году предоставления Субсидии. 

(8) Формируется на 1 января финансового года, следующего за годом 

предоставления Субсидии. 

(9) Приложение, указанное в пункте 4.1.7, оформляется в соответствии с 

приложением № 2 к настоящей Типовой форме. 

(10) Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления 

Субсидии. 

(11) Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 

(12) Указываются иные конкретные права (при наличии). 

(13) Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления 

Субсидии, но не позднее сроков, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

(14) Указываются реквизиты нормативного правового акта Главного распорядителя 

бюджетных средств, определяющего порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

(15) В отношении выполнения работ представляется Учреждением в случае 

установления Главным распорядителем бюджетных средств соответствующего 

требования в муниципальном задании. 

(16) Указывается число и месяц, а также год предоставления Субсидии, 

соответствующие сроку, установленному Главным распорядителем бюджетных средств в 

муниципальном задании. 

(17) Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления 

Субсидии, соответствующие сроку, установленному Главным распорядителем 

бюджетных средств в муниципальном задании, но не позднее 1 марта финансового года, 

следующего за годом предоставления Субсидии. 

(18) Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 

(19) Указывается год предоставления Субсидии. 

(20) Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии. 

(21) Указываются иные конкретные права (при наличии). 

(22) Указываются иные конкретные положения (при наличии). 

(23) Указываются иные конкретные условия помимо условий, установленных 

настоящей Типовой формой (при наличии). 

(24) В порядке, установленном для учета возврата дебиторской задолженности 

финансового года, соответствующего году предоставления Субсидии, в соответствии с 

пунктом 4.10 Положения. 

(25) Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.5, оформляется согласно 

приложению № 3 к настоящей Типовой форме. 

(26) Указывается способ направления документов по выбору Сторон. 

(27) Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых 

утверждены приказом. 

(28) Указывается иной способ направления документов (при наличии). 

(29) Пункт 7.7.1 включается в Соглашение в случае формирования и подписания 

Соглашения в форме бумажного документа. 
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