
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
 

г. Михайловска 

 

" 30" декабря 2021 г.                                                                       № 1  

 

Комитет образования администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, как главный распорядитель бюджетных средств 
учреждений Шпаковского муниципального округа (далее – ГРБС), в лице 
руководителя комитета образования администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края  Юрковой Наталии 
Владимировны, действующего на основании положения о комитете 
образования администрации Шпаковского муниципального округа  
Ставропольского края, утвержденного решением Думы  Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 года № 66, 
с одной стороны, и  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», которому как получателю средств бюджета Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и 
(или) автономным учреждениям Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), в лице  директора Даниловой Ларисы Владимировны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из местного бюджета в 2022 году/2023- 2024/годах <1> субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) № ___ от "___"декабря 2021 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 
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обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств местного 

бюджета, в следующем размере: 
в 2022 году 2 128 707,76 (Два миллиона сто двадцать восемь тысяч семьсот 
семь рублей 76 копеек); 

                                    (сумма прописью)      
в 20__ году _____ (_____________________) рублей; 
                                    (сумма прописью) 
в 20__ году _____ (_____________________) рублей. 
                                  (сумма прописью) 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 
муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и 
нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с 
Порядком. 
 

3. Порядок перечисления Субсидии 

 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком: 
На лицевой счет, открытый Учреждению в ________________________ 

__________________________________________________________________. 

(наименование территориального органа Федерального казначейства) 
 

4. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Учредитель обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 

настоящего Соглашения. 
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 

указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, согласно графику 
перечисления Субсидии в соответствии с приложением N 1 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Перечисление Субсидии Учреждению в ноябре текущего финансового 
года осуществляется после представления Учреждением отчета о выполнении 
муниципального задания, содержащего прогнозные показатели выполнения 
муниципального задания на текущий финансовый год. При этом если 
показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы), указанные в отчете о выполнении муниципального 
задания, меньше показателей, характеризующих объем оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы), установленных муниципальным 
заданием, то муниципальное задание подлежит корректировке, а объем 
субсидии - уменьшению. 

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением 
муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным 
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Порядком и 
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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 
____ рабочих дней после получения предложений. 

4.1.5. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих 
возврату в местный бюджет на 01 января 20__ года, составленный по форме 
согласно приложению N 2 к настоящему Соглашению, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до "___" ____________ 
20__ г. 

4.1.6. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением в 
местный бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет 
на 01 января 20__ года, в соответствии с расчетом, указанным в подпункте 
4.1.5 настоящего Соглашения, в срок, указанный в подпункте 4.3.4 настоящего 
Соглашения. 

4.2. Учредитель вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением 
муниципального задания. 

4.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидии: 

4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном 
задании, в случае: 

4.2.2.1.1. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения. 

4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или 
уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении 
работ). 

4.2.2.1.3. Принятия решения по результатам рассмотрения предложений 
Учреждения, направленных в соответствии с подпунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения. 

4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном 
задании, в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение 
срока выполнения муниципального задания (при необходимости) в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края, правовыми актами Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края (включая внесение изменений в указанные 
нормативные и правовые акты), приводящих к изменению объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, включая 
внесение изменений в законодательство Российской Федерации, 

законодательство Ставропольского края, муниципальные правовые акты 
муниципальных образований Шпаковского муниципального округа 
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Ставропольского края о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее 
установленных налоговых льгот. 

4.2.3. 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 муниципальных 
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. 
4.3. Учреждение обязуется: 
4.3.1. 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. 

4.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять 
на изменение размера Субсидии. 

4.3.3. Предоставлять в течение _____ дней по запросу Учредителя 
информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, 
предусмотренного подпунктом 4.1.3 настоящего Соглашения. 

4.3.4. Осуществлять в срок до "___" ___________ 20__ г. возврат средств 
Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет на 01 января 20__ года, в 
размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с 
подпунктом 4.1.5 настоящего Соглашения. 

4.3.5. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее – план 

финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным 
в порядке, определенном ____________________________________________. 

(реквизиты нормативного правового акта Учредителя, 
определяющего порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения) 
4.3.6. Представлять Учредителю в соответствии с Порядком: 
4.3.6.1. Промежуточный отчет об исполнении муниципального задания, 

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении 
муниципального задания (приложение N 2 к Порядку), в срок до "___" 
___________ 20__ года. 

4.3.6.2. Отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно 
приложению N 2 к Порядку, в срок до "___" ___________ 20__ года. 

4.4. Учреждение вправе: 
4.4.1. Направлять не использованный в 20__ году остаток Субсидии на 

осуществление в 20__ году расходов в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных 
уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих 
возврату в местный бюджет в соответствии с подпунктом 4.3.4 настоящего 

consultantplus://offline/ref=241BF3F2316DF0219E48586325B18D0C14CEF813C87BFC77A2844B49963B0294C12061BB3D7CC616E6ED89D040C35CD6416BBAAAE69C6D5001Y2N0I
consultantplus://offline/ref=241BF3F2316DF0219E48586325B18D0C14CEF813C87BFC77A2844B49963B0294C12061BB3D7CC616E6ED89D040C35CD6416BBAAAE69C6D5001Y2N0I
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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 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного 
подпунктом 6.1.1 настоящего Соглашения. 

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в 
одностороннем порядке возможно в случаях: 

6.1.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации. 

6.1.1.2. Нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

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 местный бюджет в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, бюджетным 
законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. 

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 согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке. 

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 

настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
положениями подпункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по 
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соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

7. Платежные реквизиты Сторон 

 
Комитет образования администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края  
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества» 

ОГРН 1202600018400 

ОКТМО 07558000 

ОГРН 1022603028205 

 ОКТМО 07558000 

Место нахождения: 356240, 

Ставропольский край, Шпаковский район,  
г. Михайловск, ул. Октябрьская, 322 

Место нахождения: 
356240, Ставропольский край, г. 
Михайловск ул. Ленина 113. 

ИНН 2623031787         

КПП 262301001   

ИНН 2623013570 

КПП 262301001 

Платежные реквизиты:                                           
р/сч  0102810345370000013                                      
кор сч 03234643077240002100 

Р/счет № 40701810807021000175 

Наименование учреждения Банка России, 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 
РОССИИ // УФК по Ставропольскому 
краю  г.Ставрополь 

Отделение Ставрополь г. Ставрополь 

БИК, 010702101 БИК 040702001 

 

Наименование органа, в котором открыт 
лицевой счет, Отделение № 23 УФК по 
Ставропольскому краю (МБУ ДО Центр 
детского творчества») 

Отделение № 23 УФК по Ставропольскому 
краю (МБУ ДО Центр детского 
творчества») 

Лицевой счет  

 
8. Подписи Сторон 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=241BF3F2316DF0219E48466E33DDD30612C0A618CA7CF422F9D64D1EC96B04C193603FE27F3AD515E6FA808410Y8NEI
consultantplus://offline/ref=241BF3F2316DF0219E48466E33DDD30612C0A618CA7CF422F9D64D1EC96B04C193603FE27F3AD515E6FA808410Y8NEI
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Приложение 1 

к Соглашению №1 

о предоставлении субсидии из бюджета 

Шпаковского муниципального района  
Ставропольского края муниципальному 

учреждению на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
 

График 

перечисления Субсидии 

Наименование Комитет образования  администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края   

Наименование Учреждения МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 

N п/п Сроки перечисления Субсидии 
Сумма, подлежащая 
перечислению, руб. 

1 2 3 

1. до "25" января  2022г. 159119,00 

2. до "25" февраля 2022г. 266228,00 

3. до "25" марта 2022г. 266228,00 

Итого x 479028,00 

4 до "25" апреля 2022г 135341,00 

5 до "25" мая 2022г 123605,00 

6 до "25" июня 2022г 85078,00 

Итого x 344024,00 

7 до "25" июля 2022г 100906,00 

      8 до "25" августа 2022г 38118,00 



 

 

8 

 

9 до "25" сентября 2022г. 38025,00 

Итого x 177049,00 

10 до "25" октября 2022г. 103916,00 

11 до "25" ноября 2022г. 134705,00 

12 до "25" декабря 2022г. 160208,76 

ВСЕГО x 2128707,76 
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Приложение 2 

к Соглашению N ________ 

о предоставлении субсидии из бюджета 

Шпаковского муниципального округа  

Ставропольского края муниципальному 

учреждению на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
 

Расчет 

средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет 

на 01 января 20__ года <1> 

 

Наименование Учредителя _____________________________________________ 

Наименование Учреждения ____________________________________________ 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга или работа 

Показатель, 
характеризующий объем 

неоказанных 
муниципальных услуг и 
невыполненных работ 

Нормати
вные 

затраты 
на 

оказание 
единицы 
показате

ля, 
характер
изующег

Объем 
остатка 

Субсидии, 
подлежащий 

возврату в 
местный 
бюджет, 

рублей <5> 

уника
льный 
номер 
реестр
овой 

наим
енов
ание 
<2> 

показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(работы) <2> 

показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

наим
енов
ание 
<2> 

единица 
измерения 

откло
нение, 
превы
шающ

ее 
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записи 
<2> 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) <2> 

допус
тимое 
(возм
ожное

) 

значе
ние 
<3> 

о объем 
муницип
альной 
услуги 

или 
работы, 
рублей 

<4> 

_____ 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<2> 

_____ 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<2> 

_____ 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<2> 

_____ 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<2> 

______ 

(наимен
ование 
показат

еля) 
<2> 

наимен
ование 

<2> 

код по 
ОКЕИ 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальные услуги 

              

              

Работы 

              

              

ИТОГО  

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________  _________  ________________________ "___" ___________ 20__ г. 
                                                                 (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)   

_________________ 

consultantplus://offline/ref=241BF3F2316DF0219E48466E33DDD30610C5A218CC71F422F9D64D1EC96B04C193603FE27F3AD515E6FA808410Y8NEI
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<1> Указывается финансовый год, следующий за годом предоставления Субсидии. 

<2> Указывается в соответствии с муниципальным заданием. 

<3> Указывается в соответствии с данными из графы 14 пунктов 3.1 и 3.2 частей 1 и 2 отчета о выполнении 
муниципального задания, представляемого в соответствии с подпунктом 4.3.6.2 Соглашения. 

<4> Указываются нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с пунктом 2.3 Соглашения. 

<5> Рассчитывается как произведение значений в графах 12 и 13 настоящего Расчета.". 
 

____________________ 


