
                

Соглашение 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг 

(выполнением работ) и субсидий на иные цели 

 

г. Болхов                                                                   «____» __января__ 2016 г 

 

Учредитель Отдел   образования администрации Болховского района Орлов-

ской области _____________________________________________________ 
(наименование органа местного  самоуправления района, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципального учреждения) 

в лице начальника отдела Кавелина Юрия Александровича 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании Положения об Отделе  образования админист-

рации Болховского района  Орловской области, утвержденного  решением 

сессии Болховского районного Совета народных депутатов от 25декабря 

2014  № 420-рс   
 (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 
с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение _муниципальное 

бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад «Лучик» 

комбинированного  вида  
(наименование муниципального учреждения) 

(далее - Учреждение) в лице руководителя  Ноздруновой  Тамары  Владими-

ровны 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании устава учреждения, утвержденного Постанов-

лением администрации Болховского района от  07 декабря 2015г.  №548 
(наименование, дата, номер правового акта) 

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Со-

глашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и ус-

ловий предоставления Учредителем субсидии из районного бюджета на осу-

ществление мероприятий. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Определять размер субсидии на основании финансово-

экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидий на вы-

полнение муниципального задания (субсидий на иные цели), составляемых и 

утверждаемых Учреждением. 



2.1.2. Предоставить Субсидию в суммах и в соответствии с графиком пе-

речисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоя-

щему Соглашению. 

2.1.3.  Не изменять утвержденный размер субсидии без соответствующе-

го внесения изменений в решение о районном бюджете. 

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рас-

смотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предло-

жений. 

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии 

с настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показате-

лей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления ме-

роприятий в соответствии с требованиями задания на осуществление меро-

приятий за счет субсидий  на выполнение муниципального задания (на иные 

цели). 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера 

субсидии.  

        2.3.3. Представлять отчет о выполнении задания и иные документы, не-

обходимые   для обеспечения контроля за расходованием бюджетных 

средств. 

2.3.4. Публиковать на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

задание в течение 10 дней со дня доведения задания или внесения изменений 

в задание Учредителем, отчеты о выполнении задания - в течение 10 дней со 

дня подготовки отчета. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, 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 в течение  2016г. 
(указывается текущий финансовый год и (или) плановый период) 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Со-

глашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

 

 



 

 



 
 

Приложение  к  соглашению о 

порядке и условиях предостав-

ления  субсидии на возмеще-

ние нормативных затрат, свя-

занных с оказанием муници-

пальных услуг (выполнением 

работ) и субсидий на иные це-

ли 

 

График перечисления субсидии 

 Наименование Срок предоставления 

субсидии  <*> 

   Сумма, рублей 

Субсидия на вы-

полнение муни-

ципального зада-

ния  

11.01-29.01.2016 1 021 775,00 

01.02-29.02.2016 1 021 775,00 

01.03-31.03.2016 1 021 775,00 

01.04-29.04.2016 1 021 775,00 

04.05-31.05.2016 1 021 775,00 

01.06-30.06.2016 1 021 775,00 

01.07-29.07.2016 1 021 775,00 

01.08-31.08.2016 1 021 775,00 

01.09-30.09.2016 1 021 775,00 

03.10-31.10.2016 1 021 775,00 

01.11-30.11.2016 1 021 775,00 

01.12-30.12.2016 1 021 775,00 

Итого: 12 261 300,00 

Субсидия на иные 

цели 

11.01-29.01.2016 37 500,00 

01.02-29.02.2016 37 500,00 

01.03-31.03.2016 37 500,00 

01.04-29.04.2016 37 500,00 

04.05-31.05.2016 37 500,00 

01.06-30.06.2016 37 500,00 

01.07-29.07.2016 37 500,00 

01.08-31.08.2016 37 500,00 

01.09-30.09.2016 37 500,00 

03.10-31.10.2016 37 500,00 

01.11-30.11.2016 37 500,00 

01.12-30.12.2016 37 500,00 

Итого: 450 000,00 

Всего:   12 711 300,00 

      <*>  По решению Учредителя информация может быть детализирована в разрезе субсидии на составляющие 
осуществления мероприятия Учреждением  в соответствии с заданием. 

 

 

 

 

 



 


