
СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

г. Барнаул                                                                                "27" декабря 2013    г. 

 

Комитет по образованию города Барнаула (далее – Учредитель) в лице 

председателя Полосиной Натальи Владиславовны , действующего на основании 

Положения о комитете по образованию города Барнаула, утв. Решением 

Барнаульской городской Думы от 31.08.2012 №815, с  одной  стороны,  и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 

232" (далее - Учреждение) в лице руководителя Карнаковой Ольги Алексеевны, 

действующего на основании Устава с  другой  стороны, вместе  именуемые  

Сторонами,    заключили   настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является определение порядка, 

размера и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из 

бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - 

муниципальное задание). 

            1.2. Субсидии на выполнение муниципального задания в сумме         

17 356 022,62 рублей предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных  в городском и краевом  бюджетах на соответствующие цели. 

           1.3. Стороны настоящего Соглашения признают, что Субсидия включает 

в себя в том числе: 

 -расходы по выплате заработной платы и начисления на выплаты по оплате 

труда 14 345 700,00 (руб.) 

-расходы на прочие выплаты 4 830,00 (руб.) 

-расходы по оплате услуг связи 33 399,33 (руб.) 

-расходы по оплате коммунальных услуг 1 409 440,00 (руб.) 

-расходы по содержанию имущества 107 950,00 (руб.) 

-расходы  на прочие работы, услуги 42 220,00 (руб.) 

-расходы на прочие расходы (налоги) 475 773,73 (руб.) 

-расходы на увеличение стоимости основных  средств 4 966,40 (руб.) 

-расходы на увеличение стоимости материальных запасов 931 743,16 (руб.) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Учреждению  в 2014 году Субсидию в размере, 

определенном в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения, начиная с 

начала очередного финансового года, не ранее утверждения муниципального 



задания. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания определяется (далее - Субсидия) с учетом стоимости 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в сроки указанные в графике  

перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 

рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 

предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 

       2.2.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения.                      

2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания 

в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание. 

2.2.3. Изъять (сократить) средства, выделенных на выполнение 

муниципальное  задания, и использованные не по целевому назначению в 

результате невыполнения муниципального задания по объему и (или) качеству 

услуг (работ). 

2.2.4. Осуществлять контроль за выполнением муниципального задания, 

в том числе за расходованием средств Субсидии.  

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 

качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), определенными в муниципальном задании. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять 

на изменение размера Субсидии. 

2.3.3. Осуществлять частичный или полный возврат средств, 

выделенных на выполнение муниципального задания и использованных не по 

целевому назначению в результате невыполнения муниципального задания по 

объему и (или) качеству услуг (работ), в порядке и сроки, установленные п. 4.1. 

настоящего Соглашения. 

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 

изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании 

показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления). 



2.5. Осуществлять исполнение предусмотренных ассигнований на 

материальные расходы бюджета города в течение текущего финансового года в 

следующих пределах: I квартал – 18%, II квартал - 25%,                        III 

квартал - 27%, IV квартал - 30% от годового плана, за исключением расходов на 

оплату коммунальных услуг. 

 

 

3. Определение размера и периодичность перечисления  

Субсидии,  порядок корректировки размера Субсидии 
 

    3.1. Размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания определяется согласно Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений, утвержденному  постановлением администрацией 

города Барнаула от 22.02.2011 № 454, Порядка определения и расчета 

стоимости нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

муниципальными бюджетными (автономными) образовательными 

учреждениями, утвержденному приказом комитета по образованию города  от 

25.12.2013 №1592-осн. 

            3.2. Перечисление Субсидии будет осуществляться при условии 

представления Учреждением отчета о выполнении муниципального задания в 

порядке и сроки, установленные Учредителем.  

    3.3. При перевыполнении (невыполнении) муниципального задания 

объем средств на корректировку субсидии определяется по формуле:  

Кс=(З
i
утв - З

i
факт )*ni*0,5, где 

Кс  - объем корректировки субсидии; 

З
i
утв – объем оказания i-й муниципальной услуги, утвержденный в   

муниципальном задании; 

З
i
факт – объем i-й муниципальной услуги, оказанной фактически; 

ni – нормативные затраты на единицу i-й муниципальной услуги.  

 

4. Порядок возврата средств 

 

4.1. Возврат средств в случае, установленном пунктом  2.3.3. настоящего 

Соглашения, осуществляется Учреждением  путем перечисления средств на 

счет Учредителя в течение 30 дней с даты получения предписания Учредителя 

и органа муниципального финансового контроля. 

4.2. При отказе Учреждения от добровольного возврата Субсидии, она 

взыскивается Учредителем в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Ответственность Сторон 

 



Приложение 



к Соглашению 

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

от ________ № ______ 

 

ГРАФИК 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

Наименования Субсидии Сроки перечисления Субсидии  

расходы по выплате заработной платы и 

начисления на выплаты по оплате труда 

До 5-го и до 25-го числа каждого месяца 

расходы по оплате методической 

литературы 

До 5-го числа каждого месяца 

расходы на прочие выплаты Каждая вторая и четвертая неделя 

каждого месяца 

расходы по оплате услуг связи Каждая вторая и четвертая неделя 

каждого месяца 

расходы по оплате коммунальных услуг До 25-го числа каждого месяца 

расходы по содержанию имущества Каждая вторая и четвертая неделя 

каждого месяца 

расходы  на прочие работы, услуги Каждая вторая и четвертая неделя 

каждого месяца                            

расходы на прочие расходы (налоги) Каждая вторая и четвертая неделя 

каждого месяца 

расходы на увеличение стоимости 

основных  средств 

Каждая вторая и четвертая неделя 

каждого месяца 

расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов 

Каждая вторая и четвертая неделя 

каждого месяца 

 

 

 

 

 

 


