СОГЛАШЕНИЕ № _ 3 8 _
О предоставлении субсидий муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям
г. Черногорск

«30» декабря 2019 г.

Городское управление образованием администрации города Черногорска, именуемое в
дальнейшем - Учредитель, в лице Чернышевой Евгении Геннадьевны, действующего на
основании Положения, утвержденного решением Совета Депутатов от 19.09.2013г № 195, с
одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Лукоморье» (далее - МБДОУ «Лукоморье»), именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице и. о. заведующего Онтужевой Татьяны Александровны, действующей на
основании Приказа ГУО от 04.12.2019 № 376, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета города
Черногорска
Учредителем
бюджетному образовательному учреждению
субсидии на
исполнение муниципального задания бюджетным учреждением.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2020 году МБДОУ «Лукоморье» субсидии на исполнение
муниципального задания бюджетным образовательным учреждением МБДОУ «Лукоморье».
2.1.2. Осуществлять финансирование выполнения муниципального задания программ, не реже
одного раза в месяц.
Размер субсидии и сроки ее предоставления определяются в приложении № 1 к
настоящему Соглашению.
2.1.3. Не сокращать размер субсидии
муниципального задания Учредителя,

при

выполнении

бюджетным

учреждением

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:
изменения в муниципальном задании Учредителя показателей, характеризующих
качество и(или) объем оказываемых муниципальных услуг физическим и(или) юридическим
лицам, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Не предоставлять субсидию бюджетному учреждению в случае сдачи в аренду, с согласия
Учредителя, предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением Учредителем или
приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение такого имущества.

2.2.3. Осуществлять ведомственный контроль за целевым использованием бюджетным
учреждением субсидии в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением, контроль
за выполнением бюджетным учреждением муниципального задания, а также за своевременным и
полным представлением бюджетным учреждением отчета об использовании субсидии
бюджетным учреждением по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
2.3. Бюджетное учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать муниципальные услуги физическим и (или) юридическим лицам в соответствии
с муниципальным заданием Учредителя, за счет субсидии, предоставляемой Учредителем.
2.3.2. Не осуществлять покрытие части финансового обеспечения выполнения муниципального
задания за счет субсидии, если бюджетным учреждением осуществляется деятельность,
связанная с оказанием услуг частично за плату.
2.3.3. Представлять Учредителю отчетность об исполнении муниципального задания по форме и
в сроки, установленные муниципальным заданием Учредителя.
2.3.4. Представлять Учредителю ежеквартальный отчет об использовании субсидии бюджетным
учреждением, предусмотренный настоящим Соглашением, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за последним месяцем отчетного квартала.
2.3.5. Возвращать субсидию или ее часть в бюджет города в случае:
2.3.5.1. Если фактически исполненное бюджетным учреждением муниципальное задание меньше
по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием или не соответствует качеству
услуг, определенному в муниципальном задании.
2.3.5.2. Нецелевого использования бюджетным учреждением предоставленной субсидии.
2.4. Возврат осуществляется в случаях, предусмотренных подпунктами 2.3.5.1-2.3.5.2 настоящего
Соглашения, на основании письменного обращения Учредителя к бюджетному учреждению об
обязанности возврата субсидий в течение 10 дней с момента получения данного письменного
обращения бюджетным учреждением.
2.5. Бюджетное учреждение вправе расходовать субсидию самостоятельно на цели,
установленные подпунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
Соглашением, нецелевого использования субсидии Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2020 г.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, в том числе: два экземпляра - Учредителю, один - бюджетному учреждению.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель

Учреждение

г.Черногорск, ул.Советская, 64
ИНН 1903005869
КПП 190301001
л/с 03803004360
р/с40204810395140010003
УФК по Республике Хакасия
В отделении НБ Респ.Хакасия
Банка России г. Абакан
БИК 049514001
ОКПО 02101159
ОКОНХ 97610
ОКТМО 95715000000

г.Черногорск, ул.Октябрьская, д.ИбА
ИНН 1903012538
КПП 190301001
л/с 20806U70450
р/с 40701810500951000011
УФК по Республике Хакасия
В отделении НБ Респ.Хакасия
Банка России г.Абакан
БИК 049514001
ОКПО 02101159
ОКОНХ 97610

здитель
.Г.Чернышева

Т.А.Онтужева

Приложение № 1
к Соглашению
между учредителем и учреждением

Размер субсидии и сроки ее предоставления

Вид субсидии
На исполнение муниципального задания
муниципальным бюджетным образовательным
учреждением:
• Реализация образовательных программ
дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.

Сроки
предоставления

Сумма
(руб.)

2020 год
19333750,00

