
СОГЛАШЕНИЕ 

между отраслевым (функциональным) органом и бюджетным 

учреждением 

о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

 

г. Таштагол                                                                               «01» января   2018 г. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района», как отраслевой 

(функциональный) орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

(Постановление администрации Таштагольского муниципального района от  

08.11.2012г. № 882 – п «Об утверждении Положений об осуществлении 

отраслевыми (функциональными) органами администрации Таштагольского 

муниципального района функций и полномочий учредителя муниципальных 

учреждений»), в лице начальника Грешиловой Елены Николаевны, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Орган», с 

одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 21 «Светлячок» в лице заведующей Санниковой 

Ольги Витальевны, действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

Предметом настоящего соглашения является предоставление «Органом» 

субсидии из бюджета Таштагольского муниципального района на возмещение 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, связанных с 

выполнением установленного   муниципального задания. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. «Орган» обязуется: 

2.1.1. Предоставить в 2018 году и в плановый период  субсидии: 

а) на возмещение нормативных затрат на оказание услуг; 

б) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за «Учреждением», 

созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

«Органа» или приобретенного «Учреждением» за счет средств, выделенных 

учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 

сданного в аренду с согласия «Органа»), а также на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки; 

2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с 

графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к 

настоящему Соглашению, начиная предоставление Субсидии в срок не позднее 

одного месяца после официального опубликования решения Таштагольского 



районного Совета народных депутатов о бюджете Таштагольского района на 

очередной финансовый год и плановый период.  Субсидии перечисляются не 

реже одного раза в месяц. 

2.1.3. Осуществлять финансирование выполнения муниципального 

задания. 

2.1.4. Не сокращать размер субсидии при выполнении «Учреждением» 

муниципального задания. 

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением «Учреждением» 

муниципального задания.  

2.2. «Орган» вправе: 

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых 

особенностей. 

2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению 

субсидии в случае: изменения в муниципальном задании «Органа» показателей, 

характеризующих качество, объем оказываемых муниципальных услуг; в иных 

случаях предусмотренных законодательством. 

2.2.3. Принимать решение об изменении муниципального задания, в 

случае фактического исполнения муниципального задания «Учреждением» в 

большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием. 

2.2.4. Сократить размер субсидий и (или) потребовать частичного или 

полного возврата предоставленной субсидии, если фактически исполненное 

муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено 

муниципальным заданием, или не соответствует качеству муниципальных 

услуг, определенному в муниципальном задании. 

2.2.5. Не предоставлять субсидию «Учреждению» в случае сдачи в 

аренду, с согласия «Органа», предоставленного в установленном порядке 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за «Учреждением» «Органом» или приобретенного 

«Учреждением» за счет средств, выделенных «Органом» на приобретение 

такого имущества. 

2.3. «Учреждение» обязуется: 

2.3.1. Оказывать муниципальные услуги физическим и юридическим 

лицам в соответствии с муниципальным заданием «Органа» за счет субсидии, 

направляемой «Органом». 

2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически 

исполненное «Учреждением» муниципальное задание меньше по объему, чем 

это предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству 

муниципальных услуг, определенному в муниципальном задании. 

2.3.3. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет 

субсидии, если «Учреждением» осуществляется деятельность, связанная с 

оказанием муниципальных услуг частично за плату. 

2.4. «Учреждение» вправе: 

2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно. 



 



 


