СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии муниципальному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
« 21 » февраля 2019 г.

№ 68-19

Учредитель Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской
области (далее–Учредитель), в лице главы администрации городского округа город
Кулебаки Нижегородской области Узяковой Людмилы Александровны,действующего на
основании Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области,
утвержденного Решением Совета Депутатов городского округа город Кулебаки
Нижегородской области от 16.02.2016 г. №96,с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение школа №1 (далее - Учреждение) в лице
директора Жишкеева Романа Валерьевича, действующего на основании Устава,
утвержденного Постановлением администрации городского округа город Кулебаки
Нижегородской области от 20 января 2016 года №38, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Порядком формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений городского округа город Кулебаки и
финансового обеспечения его выполнения (далее – Порядок), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из
бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области в 2019 году/2020 2021 годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением
администрации городского округа город Кулебаки N 3210 от "25" декабря 2018 года
(далее - Субсидия, муниципальное задание).
2. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), установленных в муниципальном задании.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до главных распорядителей средств бюджета по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере:
в 2019 году 4 543482 (Четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи четыреста
восемьдесят два) рубля 19 копеек - по коду 002 0702 0110102590 611,
28557700,00 (Двадцать восемь миллионнов пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот) рублей
00 копеек - по коду 002 0702 0110173070 611,
45 867,00 (Сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек – по коду 002
0702 01101S2090 611.
в 2020 году 4856900 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот)
рублей 88 копеек - по коду 002 0702 0110102590 611,
28557700,00 (Двадцать восемь миллионнов пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот) рублей
00 копеек 002 0702 0110173070 611.
в 2021 году году 4856900 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч
девятьсот) рублей 88 копеек - по коду 002 0702 0110102590 611,

28557700,00 (Двадцать восемь миллионнов пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот) рублей
00 копеек 002 0702 0110173070 611
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального
задания на основании затрат на выполнение работ, нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определенных в соответствии с Порядком.
3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в финансовом управлении
администрации городского округа город Кулебаки к расчетному счету финансового
управления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Учредитель обязан:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего
Соглашения;
4.1.2. Обеспечить перечисление Учреждению Субсидии на соответствующий счет,
указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии
в соответствии с Приложением к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального
задания и соблюдением Учреждением условий, установленных Порядком и настоящим
Соглашением;
4.1.4. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять
Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 5 рабочих дней после
получения предложений;
4.1.5. Направлять Учреждению постановление администрации городского округа
город Кулебаки о размере субсидии, подлежащей возврату в бюджет городского округа на
1 января 2020 г
4.1.6. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в
бюджет городского округа средств Субсидии, подлежащих возврату в соответствии с
постановлением, указанным в пункте 4.1.5. настоящего Соглашения.
4.1.7. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных
услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного
отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году, в
соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в случае если на основании
данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо
уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в
муниципальном задании.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за выполнением муниципального задания.
4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии в случае:
- увеличения или уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
- увеличения или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг
(выполнении работ);
- принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения,
направленных в соответствии с пунктом 4.4.2. настоящего Соглашения;
- изменения нормативных затрат, определяемых в соответствии с Порядком, в
случаях принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской
области, городского округа город Кулебаки (включая внесение изменений в указанные

нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения
выполнения муниципального задания.
- в случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в
том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.
4.3. Учреждение обязано:
4.3.1. Предоставлять в течение 5 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и
документы, необходимые для проверки соблюдения условий предоставления Субсидии,
указанные в настоящем Соглашении, для осуществления контроля, предусмотренного
пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения.
4.3.2. Осуществлять возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет
городского округа, в срок до 1 апреля года, следующим за годом предоставления
Субсидии, в размере, указанном в постановлении администрации городского округа город
Кулебаки;
4.3.3. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансовохозяйственной деятельности);
4.3.4. Представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
4.3.4.1. Предварительный отчет о выполнении муниципального задания по форме,
согласно Приложению N 3 к Порядку, в срок до 1 декабря текущего финансового года;
4.3.4.2. Отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно
Приложению N 3 к Порядку, в срок до 1 февраля года, следующего за годом,
предоставления Субсидии.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять не использованный в текущем финансовом году остаток Субсидии
на осуществление расходов в году, следующем за годом предоставления Субсидии, в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей,
предусмотренных Порядком, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в
бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;
4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере,
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных
услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет
городского округа в установленном порядке.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении

