
СоглашениеопреДосТаВлениисУбсидиииЗГороДскогобюДжета
муницип_"rо*] ;;;;rr _(.;;;;;ному) 1чр 

еждеЕию на финанс ово е

обеспечениеВыПоЛненияГосУДарсТВенногоЗаДанияна.QкаЗание
муниципалъных y,ny, (выполнение работ),

29 декабря 20t'7 года

г. Липецк

ЩегrартаментобразоВанияаДМинисТрацииГороДаЛигrецка'коТороМУкак
полуrателю средств городского бюджета доuЬд,"", лимиты бюджетных

обязатепъстВ на ttредоставо;;;' субсидий муниципаJIьным бюджетным

(автономным)УIрежДенияМнафинансовоеобеспечение'ВыПолненияиМи
муницип*u"оrо задания на оказание муниц";-;;;;УСЛУГ (ВЫПОЛНеНИе РабОТ)'

именуемый в далънейш.* ''Уй.д"r.пu", в лице председателя МочаJIова А,В,

действующего на основ ании пЪложения, утвеРЖДеНlРrО РеШеНИеМ ЛИПеЦКОГО

городского совета дешутато"^"", zs.Оi.jОtЗ' lrГП 639' С ОДНОЙ СТОРОНЫ И

муниципыIъное бюджетно. oi-*on""o. образовательное )л{реждение Ns t7 i
липецка, именуемое в оu_о'йи-,* "Учреждение", 1___ 

n"u" заведующеи

Скрыдловой В.М., действующей на о.rrо"u*r"и Устава rIреждения, с другой

стороны, o*.a-"rafrarura ''dоРОНЫ", В СООТВеТСТВИИ С БЮДЖеТНЫМ КОДеКСОМ

РоссийскойФедераЦИИ,<<ПоложениеМопоряДкеформироВанияМУнициIIапъноГо
ЗаДаниянаокаЗаниеМУнициIIаЛъныхУсJIУГ(выполнениеработ)Вотношении
муниципчlJIъных учрежден"И---rородu 

-Л"rrецiа и финансового обеспечения

выIIолнения муниципыIъного задания)), утвержденным постановлением

администр ащииiоролu л"rr.чi.u *-iz.10.201; 
-Js' 

1873' (ДаЛее - ПОЛОЖеНИе)'

закJIючил" "u"о"йее 
Соглашение о нижеследующем,

I. Предмет Соглашения

1.1.ПредметомнасТояЩеГоСоглашенияяВляеТсяIIреДосТаВление
учреждению из городскоrо'аiо*.ru В zorB ГОДУ СУбСИДИИ На фИНаНСОВОе

обеспечение выполнения муниципаJIъного задания на оказание муниципаJIъных

услуг t""rrroirr"t ". работj 
'- i Z,g декабря 2оt,7 года (далее - Субсидия,

мунициIIаJIъное задание),

кодам

2,|.СУбсидияПреДосТаВIIяеТсяУчрежДениюIlоuкirэопIlw]YrJrдrrчл..--

УслУг(выпопне"""рйот),УстаноВленныхВМУниципаЛъноМЗаДаЕии.
2 .2 . су б сидияпр е до ст ав JIя ет ся в пр е деп* *У:::: "ТЁ}'Жh:Т'il' 

ffi?

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое

обеспечение выпоJIЕения муниципаJIьЕого задания

оказание муниципаJIъных

доведенных Учредителю
классификации расходов
следfющем размере:

##;;;";.Б,р,остR гор од,п-:_::j*":i ::
Ж^;;;"Ъ".."tЪкой Федерации (далее - коды БК), в



2| 264 000,00 руб. (Д"адцать один миллион двести шестьдесят четыре тысячИ

руб. 00 коп.) - по коду Бк 620 0701 0000000000 000 000 40б1O0Q4;

9 25t 000,00 руб. (.ЩеВять милЛионоВ двестИ пятьдесЯт одна ты'dяча руб. 00 коп.) -

по кодуБК б20 0701 0000000000 000 000 40б00002;

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с покzLзателямИ

объема мунициrrul[ьного задания на основании нормативных затрат на оказание

муницип€UIьных услуг с применением базовых нормативов затрат и

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных

затрат на выполнение работ.

III. Порядок перечислениrI Субсидии

на лицевой счет, открытый
администрации города Лигlецка

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением
Учреждению департаменте финансов

IV. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4.|.|. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с рztзделом II

настоящего Соглашения;
4.|.2. р€вмещать на официальном сайте Учредителя в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет" информацию о нормативных затратах,

на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2

настоящего Соглашения;
4.I.з. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет,

указанный в разделе VII настоящего Соглашения, ежемесячно в соответствии с

графиком финансирования расходов Учреждения за счет ассигнований,
предусмотренных на 20t8 год;

4.1 .4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муницип€lJIьного

задания в порядке, предусмотренном муницип€шьным заданием, и соблюдением

учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;
4.1.5. 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 25

рабочих дней после [ол)л{ениrI tIредложений;
4.|.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объеМ

муницип€lJIьных услуг, установленные в мунициfIалъном задании, на осНоВаНИИ

данных предварительного отчета об исполнении муницип€lJIъного задаНиЯ В

текущем финансовом Году, представленного Учреждением в соответствии с

пунктом 4.З.4.1 настоящего Соглашения, в течение 2 днеЙ со ДНЯ еГО

представления Учреждением, в слrIае если на основании ДанныХ
предварительного отчета об исполнении муницип€Lльного задания необхоДимО

уменьшить покuватели, характеризующие объем муницип€lJIьныХ УСЛУГ,



установленные в муниципzlJIьном задании:'

4.I.9. выполнять иные
законодателъством Российской
соглашением.

4.2. У чредитель вправе :

установленные
положением и

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих
возврату в городской бюджет;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие
Учредителю в городской бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в

городской бюджет в соответствии с расчетом, ук€ванным в

настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.З.2
Соглашения;

обязательства,
Федерации,

\

перечисление Учреждением

пункте 4.1.7
настоящего

бюджетным
настоящим

4.2.|. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые
для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципztльного
задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.|. при соответствующем изменении показателей, характеризующих

объем муниципulJIьных услуг (работ), установленных в муницип€шьЕом задании, в
слу{ае:

4.2.2.1. 1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных
обязателъств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.|.2. увеличения (.rр" наличии у Учредителя лимитов бюджетных
обязательств, ук€ванных в IIункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения
потребности в оказании мунициrт€ulъных услуг (выполнении работ);

4.2.2.|.З. принятия решения по результатам рассмотрения предложений
Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих
объем муниципЕ}JIьных услуг фабот), установленных в муниципсtльном задании, в
случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением

рЕ}змеров выплат работникам (отдельным категориям работников) Учреждения,
непосредственно связанных с окЕlзанием муниципальной услуги (выполнением

выгIлат, связанных с ок€ванием муниципальной услугиработы), иных
(выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения муницип€шъного задания, вследствие принятия
нормативньIх правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, местных органов власти (внесением изменений в нормативные
правовые акты);

4.2.З. осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим
соглашением

4.3. Учреждение обязуется:
4.З.|. предоставлять в течение 2 дней по запросу УчредитеJuI информацию и

документы, необходимые для осуществлениrI контроля, предусмотренного
пунктом 4.1 .4 настоящего Соглашения;



подлежаЩих возврату в муницип€tльный бюджет,
представленном Учредителем в соответствии
Согпашения;

4.з.3. направJIять средства Субсидии на выплаты, установленные IIланом

финансово-хозяйственной деятелъности Учреждения (далее - план финансово-
хозяйственной деятельности.

4.З.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:

4.з.4.t. предварительный отчет об исполнении муниципального задания,

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении

мунициП€Lлъного .uдu"- (приложение N 2 к Положению), в срок до 15 ноября

2018 года;
4.з.4.2. отчет о выполнении муниципаJIьного заданиrI по форме, согласно

приложения N 2 к Положению, в срок до 30 января 20t9 года;

4.з.5. выполнять иные обязателъства, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим

СоглашеЕием:
4.4. Учреждение вправе:
4.4.|. направлятъ не использованный в 2018 г. остатоК СубсидиИ на

осуществление в zotg г. расходов в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом
Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в

4.з.2. осущестВлятЪ в теченИе 5 рабОчих дней возвраТ средств Субсидии,
в размере, указанном в расчете,
с пунктом 4.|.7 настоящего

муниципалъный бюджет в соответствии с пунктом 4.3,2

4.4.2. HaпpaBjUITb Учредителю предложени,I по
настоящего Соглашения;
исшолнению настоящего

СоглашениrI, В том числе по изменению размера Субсидии;
4.4.з. обращаться к Учредителю в целях пол}п{ениrI рzlзъяСнениЙ в связи С

исполнением настоящего Соглашения;
4.4.4. осуществлять иные права,

законодательством Российской Федерации,
соглашением:

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисгIолНения илИ ненадлежащего исполнения своих

обязательств fIо настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответствии с законодатеJIъством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за

искJIючением расторжениrI в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом

6. 1. 1 настоящего Соглашения.
6.1.1. Расторжение настоящего СоглашениrI Учредителем в одностороннем

порядке возможно в случаях:

установленные бюджетным
Положением и настоящим



б.1.1.1. прекраЩения деятельности Учреждения при реорганизации или
ЛИКВИДаЦИИ; \,

6.t.|.2. нарушения Учреждением условий предоётавления
предусмотренных настоящим Соглашением;

субсидии,

6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципаJIьного задания по
установленным В нем основаниям неиспользованные остатки
р€lзмере, соответствующем показателям, характеризующим объем
муницип€шьных услуг (невыполненных работ), подлежат
Учреждением в городской бюджет в установленном порядке

6.3. Споры, возникающие междУ Сторонами в связи с
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем
переговоров С оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
ПрИ недостиЖениИ согласиrI сrrорЫ 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 доведениrI
лимитов бюджетных обязателъств, ук€ванныхJrл.LvlzlIUб Uruл;кgIных 0Uязателъств, ук€ванных в Гý/нкте 2.,2 настоящего
соглашену{я, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

2.2

по настоящему Соглашению.
6.5. Изменение настоящего Соглашения, В том числе в соответствии с

положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частъю настоящего СоглашениrI.

6.6. НаСтоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бумажного
документа в двр( экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. ГIлатежные реквизиты Сторон

Субсидии в
не ок€Lзанных

перечислению

исполнением
, проведения

Щепартамент образованиrI
администрации города Липецка

ДОУ J\b 17 г. Липецка

,Щепартамент образованиrI
администр ации города Липецка
огрн 1054800|9з469
октмо 42701000

Муницип€lпьное бюджетное
дошко,льное образовательное
учреждение }Jb 17 г. Липецка
огрн 1084823009787
октмо 4270L000

Место нахождения:
З98032, г. Липецк, ул. Космонавтов,
56а

Место нахождения:
39803б, г. Липецк
ул. Теперика, д. 8

инн 482604496|
кпп 482б01001

инн 482404з754
кпп 482401001

Гfuатежные реквизиты: ГIлатежные реквизиты:



Отделение Липецк город Липецк
Бик 044206001
Лицевой счет 03б20004370,

.Щепартамент финансов администрации
города Липецка

Отделение Липецк город Липецк
Бик 044206001 ,,

Лицевой счет 206 1 9003100,

.Щепартамент финансов администрации
города Липецка

VIII. Подписи Сторон

ДОУ.JY9"17.г. Липецка
.i"; ,:.,r,nl,-] ;:.,:

,,i' ."". ,.;' i//"* " " '.

,Щепартамент о бр азования
администр_аJ{*Iи*гор ода Липе цка

В.М. Скрыдлова
(Фио)

очаJIов


