
Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

№ 19 "17м января 2022 г

Управление образования администрации муниципального 
образования Оренбургский район Оренбургской области (далее - У О) в 
лице начальника Слабоспицкой Марии Вячеславовны, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и бюджетное учреждение 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка- детский сад с осуществлением физического и 
психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 
«Ласточка» с.Павловка Оренбургского района Оренбургской области 
(далее - Учреждение) в лице заведующей Войтиной Натальи Николаевны , 
действующей на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления У О Учреждению субсидии из муниципального 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  
муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. У О обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (далее - Субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), затрат на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему У О 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.

в соответствии с порядком определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
учреждений, утвержденным У О администрации МО Оренбургский район .

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в 
соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся



неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение 1), 
ежемесячно в сумме, не превышающей 1/4 от годового размера указанной 
субсидии.

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. УО вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального 
задания в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное 
задание.

2.2.2. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании 
субсидии, перечень документов, прилагаемых к отчету (Приложение 2).

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 УО об изменении условий 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут 
повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически 
исполненное задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, 
или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.

2.3.4. Предоставлять по запросу УО и в установленные им сроки 
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных 
контрольных мероприятий.

2.3.5. Предоставлять УО отчет об использовании Субсидии по форме 
и в установленные сроки (Приложение 2).

2.4. Учреждение вправе обращаться к УО 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).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до "31" декабря 2022 г.

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью.

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 3 листах каждое (включая 
приложение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

Юр.адрес: 460018 Оренбургский р- Юр.адрес: 460511; Оренбургская

5. Заключительные положения

6. Платежные реквизиты Сторон
Управление образования 

администрации муниципального 
образования Оренбургский район 

Оренбургской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка- детский сад с 
осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и 
оздоровления всех воспитанников 

«Ласточка» с.Павловка Оренбургского 
района Оренбургской области

он, с.Ивановка, ул.Кольцевая 
Факт, адрес: г.Оренбург, ул. 
Ст.Разина, д.211 
ИНН 5638018914 
ОГРН 1035615370218

область; Оренбургский район; 
с.Павловка; ул.Дружбы; 2 
Факт.адрес: 460511; Оренбургская 
область; Оренбургский район; 
с.Павловка; ул.Дружбы; 2

КПП 563801001
ОКАТО 53234822000
л/сч 03533013660 b Отделение
Оренбург УФК по Оренбургской
области
р/сч 03231643536340005300

ИНН 5638020769
КПП 563801001
ОГРН 1025602725730
л/сч 20536U84100 в Отделение
Оренбург УФК по Оренбургской
области

Заместитель главы 
администрации МО по социальным

ar.rmr.r-QAifZi v и  Пия ш .ш п ' V  п п я п п р н н а



Приложение 1
к Соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 
№ 19 от 17.01.2022

Г рафик перечисления Субсидии

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО
1 612 983,83 1 695 282,07 1 945 964,84 2 275 096,35 1 615 565,45 1 340 934,45 1 405 280,66 1 487 578,91 961 134,57 1 530 747,30 1 464 908,71 1 464 908,71 18 800 385,85



Приложение 2
к Соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
* муниципального задания на оказание

муниципальных услуг 
№ 19 от 17.01.2022

Отчет об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) 

на « » ____  20____г.

рублей

№
п/п

Наименование
учреждения

Вид
субсидии

Плановые
назначения

Фактически 
профинансировано 

(нарастающим 
итогом с начала 

текущего
финансового года)

Фактически освоено 
(кассовые расходы) 

нарастающим итогом 
с начала текущего 
финансового года

Остатки
неиспользованных 

средств 
(на конец 
отчетного 
периода)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО

Директор ______________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


