
€оглашление
о порядке и условиях предоставления субсидии 11^ финансовое обеспечение
вь!полнения муниципального зада н ия ме)!щу муниципальнь| м бподэпсетньпм

до!школьнь|м образовательнь|м учре)!цением <<{етский сад лъ б8 <</|адуплки>> и
}правлением общего и до!пкольного образования Администрации города

}{орильска

]ф 170 <1 1> января 2017 г.

|['правление общего и до!||кольного образования Администрации города
Ёорильска' которому в бтоджете муниципального образования город Ёорильск на
соответствутощий финансовьтй год и плановь1й период предусмотреньт бтоджетнь1е

ассигнования на предоставление оубсидии на финансовое обеспечение вь1полнения

муниципального задания на ок!шание муниципальньгх услуг (вьтполнение работ),
именуемь!й в да_гтьнейтпем <}нредитель)' в лице начальника !правления А.[. (олина,

Аействутошего на основании ||олоэтсения об }правлении обшлего и до!школьного
образования Администрации города Ёорильска от |7.02,2009 л! 17-408 с одной
сторонь1 и 1}1униципальное бподэкетное до!пкольное образовательное учрея(дение
<<,(етский сад .]\! б8 <"|[алу!пки)' именуемое в дальнейтшем <)['ире}|{дение)' в лице

заведугощего 1.Б. Романгок' действутощего на основании )['става, утвер)кденного
распоря)|(ением )['правления ипдущества Администрации города Ёорильска от
02.11.20\5 г. лъ |50[!-174, с лругой сторонь1' далее именуемь]е <€тороньт>, в

соответствии со статьями 69.2,78'1 Бтоджетного кодекса Российской Федерашии,

ре1пением Ёорильского городского €овета депутатов от 13.|2.2016 ]ф35/4-769 ((о

бтоджете муницип[}льного образования город Ёорильск на 2017 год и на плановьтй
период 2018 и 2019 годов>, |1орядком формирования муницип,}льного задаъ|ия на
оказание муницип€}льнь1х услуг (вьтполнение работ) муниципальнь!ми учре}(дениями и

финансового обеспечения вь|полнения муниципального задания, утвер)кденнь|м
постановлением Администрации города Ёорильска от 23'||.201:5 ]ч|р 563 (далтее -

|!орядок), заклточили настоящее €оглатпение (далее по тексту - €оглатпение) о
ни)кеследу}ощем:

1. пРвдмвт соглА1швния

1.1. |1редметом настоящего €оглатпения является определение порядка и

условий представления из бтоджета муницип€}льного образования город Борильск в

2017 голу / 2018_20|9 годах }чре>кденито су6сидии на финансовое обеспечение
вь|полнения муниципального задания, на ок€вание муниципальнь|х услуг (вьтполнение

работ) (датгее - субсидия' муниципальное задание).
|.2. \:1униципальное задание является неотъемлемой часть}о настоящего

€оглаштения.

2' РАзмвР суБсидии

2.|. Размер су6оидии, предоставляемой из б+од>кета муниципа!тьного
образования город Ёорильск, в соответствии с настоящим €оглатпением составляет:

в201-7 голу 64 549 200'00 (птестьдесят четь!ре миллиона пятьсот сорок
девять ть!сяч двести) рублей;

в 2018 голу б3 521 200'00 (ппестьдесят три миллиона пятьсот двадцать одна
ть!сяча двести) рублей;

в2019 году б3 521 200'00 (пшестьдесят три миллиона пятьсот двадцать одна
ть|сяча двести) рублей.
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3 . п оРядок пвРвчис лБния су Бсидии

3.1. €убсидия перечисляется:
3.1.1. на лицевой счет муницип€!'|ьного бтоджетного (автономного) учре)кдения'

открьттьтй в Финансовом управлении Администрации города Ёорильска;
з.|.2. на счет муницип€}льного автономного учре)|(дения' открьттьтй в

Финансовом управлении Администрации города Ёорильска.
з.2. |1еренисление учреждени}о су6сидии осуществляется в р[шмере и в

соответствии с графиком перечисления су6сидии' явля\ощимся неотъемлемой частьто
настоящего €оглатпения.

4' оБя3Анности и пРАвА стоРон

4. 1. }нредитель обязан:
4'|.|. Фпрелелять р€шмер (убсидии

на основании нормативньгх затрат на оказание муницип€}льнь|х услуг;
нормативньгх затрат' связанньгх с вь|полнением работ' с учетом затрат на содер)кание
недви)|шмого имущества и особо ценного движимого имущества' закрепленного за
}нреждением или приобретенного им за счет средств' вь1деленнь1х }нреэкденито
}нрелителем на приобретение такого имущества' в том числе земельньгх унастков (за
искл}очением имущества' сданного в аренду или переданного в безвозмездное
пользование) (лалее - имущество }треждения); затрат на уплату н€ш1огов' в качестве
объекта налогообло}кения по которь1м признается имущество }нрехс дения.,

в соответствии с общими требованиями, определеннь1ми фелеральньтми
органами исполнительной власти' осуществлятощими функции по вьтработке
государственной политики и нормативно-гтравовому регулировани}о в установленнь1х
сферах деятельности;

в соответствии с порядком определения нормативнь{х затрат на финансовое
обеспечение вь!полнения муниципа!'тьного задания на вь|полнение работ }чрехсдением,

утвер)|(денньтм }нредителем.
4'\.2. Фбеспечить перечисление }нрехсденито субоидии в р€шмере и в

соответствии с графиком перечисления су6сидии, явля}ощимся неотъемлемой часть}о
настоящего €оглатпения.

4.\.з. Рассматривать предло)кения }нреэкдения по вопросам' связаннь|м с
исполнением настоящего согла|1]ения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не позднее 1 месяца со дня поступления ук'шаннь|х предло>кений.

4.|.4. Фсушествлять контроль за соблтодением }нреждением условий
предоставления субсидии' вь1полнением муницип'}льного задания.

4'1,.5. в случае' если }нреждением допущень| нару1шения условий,
предусмотреннь|х настоящим €оглатпением' направлять }нреэкденито требование об
обеспечении возврата средств субсидии в бтод>кет муницип{}льного образования город
Ёорильск.

4'1,.6' Бьтполнять инь]е обязательства, установленнь|е б+од>кетньтм
законодательством Российской Фелерашии, |1орядком и настоящим €оглатпением.

4.2. !яредитель вправе:
4.2.1. }точнять и дополнять настоящее €оглатпение с

особенностей.
учетом отраслевь|х

4'2.2. 3апратшивать у }вреждения документь! и материатльт, необходимь!е для
осуществления контроля за собл*одением условий предоставления субсидии.

4.2.з' 14зменять размер субсидии при соответству!ощем изменении показателей'
характеризу}ощих объем муниципальньтх услуг (работ), указаннь|х в муниципальном
задании, в случае:

увеличения или умень11]ения объема бтод>кетньтх ассигнований.
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предусмотреннь1х ре1пением о б}оджете муницип€1льного образования на текущий

финансовьтй год и на плановьтй период, или лимитов бтод:кетньтх обязательств,
предусмотреннь|х }нредител|о' с г{етом необходимой корректировки муниципального
задания;

увеличения потребности в ок€шании муниципальнь|х услуг (вьтполнении

работ) при наличии соответотву}ощих бтоджетньтх ассигнований в ре1пении о бтоджете

муниципального образован||я на текуший финансовьтй год и на плановьтй период;

необходимости умень1пения размера су6сидии в случае' если затрать| на

обеспечение }нре>кдением дости)кения целей предоставления су6сидии мень1ше по

объему, чем это предусмотрено настоящим €оглатпением, а так)ке в случае ||ринятия
}нредителем ре1пения о н,}личии у }нреждения необоснованньтх остатков су6сидии, на

сумму ук€ваннь1х остатков;
внесения изменений в нормативнь!е правовь1е акть|' устанавлива}о1цие

расходнь1е обязательства муниципа,'|ьного образования город Ёорильск по оказани}о

муниципальнь|х услуг (вьтполненито работ);
необходимости умень1пения ра}мера субсидии в случае сдачи в аренду

предоставленного в установленном порядке недви)кимого имущества и особо ценного

дви)кимого имущества, закрепленнь|х за }нрехсдением или приобретенньгх
}нрех<дением за счет средств' вь|деленнь|х }нреАителем на приобретение такого
имущества;

необходимости умень1пения размера су6сидии в случае если }нреждение
осуществляет платну}о деятельность в рамках установленного муницип€}льного задания
исходя из объема муниципальной услуги (работьт), за оказание (вьтполнение) которой
предусмотрено взимание плать|' и среднего значения размера плать1 (шеньт, тарифа),

установл енного учредител ем в муницип €}льном задании''
в инь[х сдг{аях' предусмотреннь!х з:}конодательством Российской

Федерации, без изменения муниципального задания'
4.2'4. |[р, определении в соответствии с б+оджетньтм законодательством

Российской Фелерашии на]1|\чия потребности в неиспользованном в текущем

финансовом году остатке су6сидии, не связанном с не дости)кением показателей
объема оказания (вьтполнения) муниципачьной услуги (работьт), установленнь1х в

муниципальном задании }чрехсдению, направлять предложения в Финансовое

управление Администрации города Ёорильска об увелинеъ{иив установленном порядке
лимитов бтоджетньтх обязательств на предоставление субсидии в течщем финансовом
году в объеме, не превь11па}ощем объем неиспользованного остатка средств (убсидии.

4.2'5' €ократить объем субсидии и (или) потребовать частичного или полного
возврата предоставленной }нрежленито субсидии в случае фактинеского вь|полнения
муницип€}льного задаъ\ия }нрежлением в мень1пем объеме' чем это предусмотрено
муниципальнь1м заданием }нредителя' или с качеством, не соответству}ощим
требованиям к качеству соответству}ощих муниципальнь|х услуг (м1.нишипальньгх

работ).
4.2.6' |1риостановить предоставление су6сидии, если в установл9ннь|е

настоящим €оглаплением сроки' не получень! предварительнь]е отчеть1 о вь|полнении
муниципального задания.

4.2.7 ' Бносить изменения в график перечисления субсилий.
4.2.8. Фсушествлять инь|е права' установленньте б+оджетньтм законодательством

Российской Фелерашии, |1орядком и настоящим €оглатпением.
4'3. }нрех<дение обязано:
4'з'|' Фсуществлять использование оу6сидии в целях оказания муниципальнь1х

услуг (муниципальньтх работ) физинеским и (или) }оридическим лиц€!м в соответствии
с требованиями к качеству и (или) объему (солер>канито)' порядку оказания
муниципальнь{х услуг (муниципальньтх работ), определенньтми в муницип€}льном

задании'
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4.з.2. €воевременно информировать }нредителя об изменении условий оказания

муниципальнь|х услуг (муниципальньгх работ), которь|е могут повлиять на изменение
р{вмера субсидии.

4'з.з. |1редоставлять по запросу }нредителя докр(енть!' необходимьте для
проверки соблтодения условий предоставления субсидии, указаннь!е в настоящем
€оглатпении.

4.з'4. Фбеспечивать возврат средств субсидии или ее части в случае не
достижения }нреждением показателей объема оказания (вьтполнения) муниципальной
услуги (работьт)' установленньгх в муниципа-г|ьном задании }чре>кдени1о' с учетом
допустимого (возможного) отклонения от установленнь1х показателей объема, качества
или муницип€1льного задания в целом.

4.з.5' Фбеспечивать исполнение требований }нрелителя по возврац средств в
блоджет муницип€}льного образования город Ёорильск в случае установлен'" 6**''"
нару1пения условий предоставления су бсидии.

4.з'6. Фбеспечивать представление }нредителто :

предварительного отчета об исполнении муниципа]тьного задания за
соответствутоший финансовьтй год по форме согласно приложенито .}\! 2 к |1орядку, с
учетом итогов исполнения за 1 1 месяцев, не позднее 5 лекабря текущего года;

отчета о вь|полнении муниципального задания, в соответствии с
щебованиями, установленнь1ми в муницип€}льном задании, по форме согласно
приложенито ]\! 2 к |[орядку'

4.з.7. Бьтполнять иньте обязательства, установленнь1е бтоджетньтм
законодательством Российской Фелерашии, [{орядком и настоящим €оглагпением'

4.4' }нре>кление вправе:
' 4.4.1 , Расходовать субсиди+о самостоятельно в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности.

4.4.2. |1р, необходимости обращаться к }нредител:о с предложением об
изменении размера су6сидии в связи с изменением в муницип.}льном задании
показателей объема, характеризу}ощих качество и (или) объем ок€шь1ваемь1х
физинеоким и (или) }оридическим лицам муницип€}льнь|х услуг.4.4.з' 14спользовать в очередном финансовом гоА} неизрасходованнь!е в
текущем финансовом гоА} остатки субсидии, не связаннь|е с не дости}кением
показателей вьтполнения муниципа-|1ьного задания }чрехсдением' на основнь!е цели
деятельности' предусмотреннь|е уставом }нреждения.

4.4'4' Фбрашаться к }нредител}о за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего €оглатшения.

4.4.5. @сущес'",ять инь|е права' установленньте бтодэкетнь1м законодательством
Российской Федерации, |1орядком и настоящим €оглатпением.

5.1. в
определеннь|х
соответствии с

5. отввтстввнность стоРон

случае неисполнения или ненадле)кащего исполнения обязательств,
настоящим €оглатшением, €тороньт несут ответотвенность в

законодательством Российской Федерации.

6. 3Акл}очитвльнь1в положвни'1

6.1. }{зменение настоящего €оглатпения осуществляется по взаимному согласи}о
€торон в письменной форме в виде дополнений к настоягт{ему €оглатпени}о' которь|е
явля}отся его неотъемлемой часть}о' и вступает в действие после его подписания
6торонами.

6.2. Растор)кение настоящего €оглатпения допускается по согла1пени}о сторон
или по реп[ени}о суда по основаниям' предусмотреннь!м законодательством Российской
Федерации.
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Растор>кение настоящего €оглатпения в одностороннем порядке возмо)кно в

случае не дости)!(ения }нреждением показателей объема оказания муниципальной

услуги' уотановленного в муницип!}льном задании.
6.3. €порь!' возника1ощие ме)!(ду €торонами в связи с исполнением настоящего

€оглатпения, ре1па1отся ими, по возмо)кности, путем проведения переговоров с

оформлением соответству}ощих протоколовили инь|х документов. |[ри не дости)кении
согласия спорь! между €торонами ре11та}отся в сулебном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
6.4. Ёастоящее €оглатпение составлено в Ав}х экземплярах' име}ощих

одинакову}о юридическу}о силу на 6 листах ка>!(дое (вклтоная приложения), в том
числе: один экземпляр _ }нредител}о, один - }нре>кденито.

6.5' |1о соглатпени}о €торон настоящее €оглатпение может бьтть дополнено
инь|ми поло)кениями в соответствии с бтод}!(етнь!м законодательством Российской
Федерации.

7. сРок дРйствия с оглА1пвния

7.1. Ёастоящее €огла{пение вступает в силу с дать| подписания €торонами и

действует до 31.|2.20|7 года'

8. Рвквизить1 стоРон

}нредитель:
Р1униципальное учреждение к}правление общего и до1пкольного образования
Адчинист рации города Ёорильска>
663з05, (расноярский край, г. Ёорильск, ул.1{ирова,34
уФк по (расноярскому кра}о (Финансовое управление Администрации города
Ёорильска л| сч 02|93000660 }правление общего и до{пкольного образования

&министрации города Ёорильска л/сч 03013001440) инн2457054701 кпп245701001
р|сн 40204810500000001046 (бподэпсетньпй) в Фтделение 1{расноярск г. (расноярск Б1,11(

040407001

!{'нреэлсдение:
Р1униципальное бподткетное до!школьное образовательное учре)[цение <<[етский

сад .]\} б8 <<.[[адупшки>>

бб3300, Россия' 1{расноярский край, город Ёорильок, 1_{ентральньтй район, улица
]!1осковская, дом 10

инн 2457051760 кпп 245701'00|
Финансовое управление Администрации города Ёорильска (мБ!Ф} <!€ )хгэ 68
<)1адутпки> л/с 20013068440)
Р|с 40701810700003000001 в Р(_{ Ёорильск г. Рорильск
Бик 040495000

3аведупощий Р1Б!Ф!/
(дс ]$ б8 <.[|адутшки>



прцож* ! (ф'м о щ€ иРфп щм о&идд
щшФшФш(@.мшшщнф
щщрмоюнщ@шхщя3 шеш
щ!]{|@ф Рд и кчшш щшфщ щш
щФ|10120|?г&!?0

п.пм*ф.ш. д[ Фк дов
эк н.[ю.шкдф экБщющ|шь кщ| кцФ кшв квФ дф

ок ш!7г.' р}6
ьв.рь (ф
|(0|-20!7г. 6.01ш!7._)

м!Рт Фо

б6'т17г.) кк2о|7. )

мй ио
ш ш 2017..)

мио
6 ь20|7п)

иь (до
6 Ф ш|]п) ш в2017п) 6.Ф.т|?|,

фйрь (до

6.|0 20!7п)
вйрь (ф
6.1! ю17г.)

дЁв6рь (до
б.|120|7п)

фювммщффФ. щоу
'@ш-ф[ш'лчщ-

ою1 о21Ф7@ 6

|ф.щщ
|иФо ! ]]оюэ 11ФФд 1яФ'о !@Ф'о |6Ф.п

о6Ёщ..Фмдм
фФщ6111цф{

!.Фф*Фм

@мцф!юф6
щм$цб{ф

@Фбщ
пш.м!{о'!Ф6фщ.ФйФ

дф. ю!2 ц. |,2м 6оф.Ф{..

6! в.т14Ф ш,съ1! б@ш.
@|@фш ш17ц |вф- щ2о1.

ф1в Фф

ф1Ф7Ф !1 ш
@гфФ|).фш

Ф *я.о 3ы Фо 4 !2{ оюд !10Ф'о 1в2юо 2 б@9 2$2ю.о |ъ267о'о

ющщ@.мдфшф
ф8...щщдщ*

щф4н' мФоу
'@-Фшф_лцщ'

м|фжчфд.пщ}.Ффмщм
'щм*цФ(р6оФ

й{{6щмщ
Ф.в3б!Ф!чщ,нла

!ФФ!2 ц. м2фз ёф*$..

пх й'@4Ф ш,е61э @ф*.
@Фпр6Ф'7ч | ф! щт!!

т'омф

щ'.юЁммщшюч*' мщоу
'шйФшФ'лцлм

ою' Ф1о'о111о 6

|ФщФ(ф3)'Фэщ

Ф 1! йФ'о Фш.п 9шд !@Ф.с !*ш'о 1!6Ф'о ] зюшэ | 11!Ф'о Фшо
мвф*щ-д.м.я.с!*пФ}шчфф{.

фш9!ФФ&)

'д 
-**:

и у92ш'0 11м1ао 5]!16.ц пимо0 5 457 17[с < 
''о ''ош! 

д..{ ф0Ф| | в9шФ! 5 4' 
'[Ф! 

5 4|02ш'п | п !7по

начшьник упр3лени'

зшед}ющй мБдоу л! 6в

з
т
,1

0

ч#"ь;}жя


