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Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

   с. Пичаево              « 17 » января 2020 г. 

Администрация Пичаевского района, осуществляющая функции и 

полномочия учредителя в отношении районного муниципального бюджетного 

учреждения, именуемая в дальнейшем «Администрация района» в лице Перова 

Алексея Анатольевича 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава________________________________________ 
(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 

 

с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждениие «Пичаевский детский сад «Березка»  
(наименование районного муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 

 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице руководителя Нистратова Мария 

Викторовна 
(должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании Устава 
(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 

 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Администрацией района Учреждению субсидии из районного 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное 

задание). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Администрация района обязуется: 

2.1.1. определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением 

работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного  

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией района на 

приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением 

имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование), 

затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в соответствии с порядком определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на 
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содержание имущества районных муниципальных учреждений; 

2.1.2. перечислять Учреждению Субсидию в размере и в соответствии с 

графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения (приложение к Примерному соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)); 

2.1.3. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в 

срок не позднее 1 месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.2. Администрация района 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: 

показателей, характеризующих объем и (или) качество оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), а также нормативных затрат, 

указанных в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения; 

2.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии, если в установленные 

настоящим Соглашением сроки не получены отчеты о выполнении муниципального 

задания за отчетный период. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к объему 

и (или) качеству оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 

определенными в муниципальном задании; 

2.3.2.  своевременно информировать Администрацию района об изменении 

условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут 

повлиять на изменение размера Субсидии; 

2.3.3. предоставлять Администрации района отчет об исполнении 

муниципального задания за первый, второй, третий кварталы текущего 

финансового года в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предварительный отчет - не позднее 25 ноября, до 01 февраля текущего 

финансового года - отчет об исполнении муниципального задания за отчетный 

финансовый год. 

2.4. Учреждение вправе: 

2.4.1.  обращаться в Администрацию района с предложением об изменении 

размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании объема и (или) 

качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 

2.4.2. расходовать Субсидию самостоятельно. 

3. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4. Срок действия Соглашения 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до « 31 » декабря 2020 года. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Администрации 

района, один экземпляр - Учреждению. 

 
6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 
 
 

Администрация Пичаевского района 
Тамбовской области 
393970, Тамбовская область, 
Пичаевский район, с. Пичаево, ул. И. 
Волчкова, д. 6 
ИНН 6814000755    КПП 681401001 
ОГРН 1026800680477 
БИК 046850001 
р/с 40204810045250006860 
 ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ 
УФК по Тамбовской области 
(Администрация Пичаевского района 
Тамбовской области 
л/с 03643014520) 

 

 

МБДОУ «Пичаевский детский сад 
«Березка» 
393970, Тамбовская область, 
Пичаевский район, с. Пичаево, ул. 
Ленинская д. 5 
БИК 046850001 
ИНН 6814002382 
КПП 681401001 
л/с 20646У34080; 21646У34080 
 
 
 
 
 
 

 


