
СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания 
г. Ипатово «09» января 2020 г.

Отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского 
края, (далее -  Учредитель) в лице начальника отдела образования администрации 
Ипатовского городского округа Ставропольского края Братчик Галины Николаевны, 
действующего на основании Положения об отделе образования администрации Ипатовского 
городского округа Ставропольского края, утвержденного решением Думы Ипатовского 
городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2017 г. № 76 с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка -детский сад № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского Муниципального района 
Ставропольского края (далее - Учреждение) в лице заведующего Морозовой Ольги 
Николаевны, действующего на оснований Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Центра развития ребенка -детского сада № 7 «Дюймовочка» 
г. Ипатово Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденного 
постановлением АИМР СК от 24.12.2015 г. № 875 с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, в соответствии с решением Совета Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края от 14.12.2009 г. № 79 «О полномочиях администрации Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края по управлению подведомственными ей 
муниципальными образовательными учреждениями» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 27.04.2010 
г. № 29, от 15 12.2015 г. № 96), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета Ипатовского городского 
округа Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  муниципальное 
задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - Субсидия) в соответствии с Порядком формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, 
утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа 
Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №10.

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию ежемесячно в срответствии с графиком 
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
составленным в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета Ипатовского 
городского округа Ставропольского края, принятым в установленном порядке.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, и сообщать О результатах их рассмотрения в срок не более одного 
месяца со дня поступления указанных предложений.



2.2. Учредитель вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 
Субсидии в связи с формированием нового муниципального задания в случае:

внесения изменений в муниципальное задание, в том числе в случае изменений 
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ);

внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых 
сформировано муниципальное задание, и (или) определен объем субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания;

изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ипатовского 
городского округа Ставропольского края на соответствующий финансовый год для 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

2.2.2. Осуществлять контроль за выполнением муниципального задания.

2.2.3. Требовать частичного или полного возврата предоставленной Субсидии в случае, 
если фактически исполненное Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем 
это предусмотрено муниципальным заданием или не соответствует качеству услуг (работ), 
определенных муниципальным заданием. При этом муниципальное задание считается 
выполненным, если учреждением допущены отклонения от показателей муниципального 
задания, не превышающие значений, установленных муниципальным заданием.

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 изменении условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера 
Субсидии. | •; •’ •''' : /

2.3.3. Возвратить Субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное 
Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено 
муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг (работ), определенных 
муниципальным заданием.

2.3.4. Представлять Учредителю отчет о выполнении муниципального задания в 
соответствии с требованиями, установленными муниципальным заданием.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 
размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема 
(содержания) оказываемых муниципальным услуг (выполняемых работ) и (или) показателей 
качества (в случае их установления).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны Несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края,
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муниципальными правовыми актами Ипатовского городского округа Ставропольского края.

4.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до «31» декабря 2020 г.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
г;

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложения), по одному экземпляру для 
каждой Стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель:

Отдел образования 
администрации Ипатовского 
городского округа 
Ставропольского края 
г.Ипатово
ул. Ленинградская,49 
Банковские реквизиты 
ИНН/КПП 2608012388/260801001 
ОКПО 22566328

Начальник отдела образования 
администрации Ипатовского 
городского округа 
Ставропольского края

Учреждение

МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. 
Ипатово Ипатовского района
Ставропольского края г. Ипатово 
Пер.Гуманитарный, 15 

Банковские реквизиты:
ИНН 2608008046 
КПП 260801001 
БИК 040702001 
р/с 40701810807021000036 
л/с 20216Z35490

Заведующий МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7
«Дюймовочка»



. Приложение 1 
■ : к Соглашению

о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

от «09» января 2020 г.

ГРАФИК 
перечисления субсидии в 2020 году

Месяц перечисления субсидии Сумма, рублей , % от объема субсидии

Январь 999 680,00 X

Февраль 1 433 191,66 X

Март 1 491 181,66 X

Итого I квартал 3 924 053,32 22,75

Апрель 1 491 181,66 X

Май 1491 181,66 X

Июнь 1 549 171,66 X

Итого первое полугодие 8 455 588,30 49,02

Июль 1259 231,66 X

Август 1 317 221,66 X

Сентябрь 1 433 191,66 X

Итого 9 месяцев 12 465 233,28 72,27

Октябрь 1 433 191,66 X

Ноябрь 1433 191,66 X

Декабрь 1 915 943,40 X

Всего 17 247 560,00 100

Начальник отдела образования 
администрации Ипатовского 
городского округа 
Ставропольского края Г.Н. Братчик


