
Приложение 1 

к Порядку определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета 
Пожарского муниципального района 

бюджетным учреждениям, утвержденного 
постановлением администрации 

Пожарского муниципального района 
Приморского края 

от 31.10.2011 года № 509-па 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

пгт Лучегорск «3 0» декабря 2016 года 

Управление образования администрации Пожарского муниципального 
района 

( наименование отраслевой орган администрации Пожарского муниципального района Приморского края, в 
ведении которого находится муниципальное бюджетное учреждение) 

в лице начальника управления образования Пожарского муниципального 
района * 

Холодовой Зои Дмитриевны 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании Положения управления образования Пожарского 
муниципального района 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 

с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение (далее -
Учреждение) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад № 6 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 

в лице заведующей, действующего на основании 
Устава МБДОУ ЦРР детский сад № 6, утвержденного 

постановлением администрации Пожарского района Приморского края 
от 27 декабря 2016 года № 472-па 

(наименование, дата, номер правового акта) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления отраслевым органом администрации Пожарского 
муниципального района, субсидии из местного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (далее соответственно - Субсидия, муниципальное 
задание). 
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1. Муниципальные услуги (средства местного бюджета) 
2. Муниципальные услуги (средства краевого бюджета) 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Отраслевой орган администрации Пожарского муниципального 

района обязуется: 
2.1.1. Определять размер Субсидии на основании определенных в 

соответствии с законодательством: 
нормативных затрат на оказание Учреждением в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 
нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением администрацией 
Пожарского муниципального района Приморского края, или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением соответствующего недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, сданного в аренду с согласия администрации 
Пожарского муниципального района Приморского края), и оплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки. » 

1. 4 956,48 тыс. руб. (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч 
четыреста восемьдесят рублей) 

2. 10 161,4 тыс. руб. (Десять миллионов сто шестьдесят одна тысяча 
четыреста рублей) 

2.1.2. Предоставлять Субсидию не позднее одного месяца после дня 
официального опубликования решения о бюджете Пожарского 
муниципального района Приморского края на 2017 финансовый год 

(указывается очередной финансовый год) 

МБДОУ ЦРР детский сад № 6 
(наименование муниципального бюджетного учреждения) 

в размерах и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся 
неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению. 

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер Субсидии без 
соответствующего изменения муниципального задания. 

2.1.4. Не приостанавливать (прекращать) предоставление Субсидии без 
соответствующего приостановления (досрочного прекращения) исполнения 
муниципального задания. 

2.1.5. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в течение одного месяца со дня поступления указанных 
предложений. 

2.2. Отраслевой орган администрации Пожарского муниципального 
района вправе: 
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2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидии при изменении муниципального задания в следующих 
случаях: 

при внесении изменений в нормативные правовые акты, на основании 
которых было сформировано муниципальное задание; 

при изменении размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на текущий финансовый год для финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания; 

при сокращении (увеличении) объемов предоставляемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) в случае изменения спроса (потребности) на 
муниципальную услугу (работу) или наступления чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

2.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае нарушения 
Учреждением установленных муниципальным заданием требований к качеству 
и (или) объему (содержанию), порядку исполнения муниципального задания. 

2.2.3. Прекращать предоставление Субсидии в следующих случаях: 
при принятии решения о ликвидации Учреждения; 
при исключении функций Учреждения по оказанию соответствующей 

муниципальной услуги (выполнению работы); 
при исключении муниципальной услуги (работы) из ведомственного 

перечня; 
при наступлении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, препятствующих оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ). 

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 Отраслевой орган администрации 
Пожарского муниципального района об изменении условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на 
изменение размера Субсидии. 

2.3.3. Представлять ежеквартально отчеты об исполнении 
муниципального задания, в том числе об использовании Субсидии: 

за 1 квартал, первое полугодие и 9 месяцев - не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом; 

за отчетный финансовый год - не позднее 25 января года, следующего 
за отчетным. 

2.3.4. Учреждение вправе обращаться к Отраслевому органу 
администрации Пожарского муниципального района с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением муниципального задания в 
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части показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). 

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

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 2017 года и плановой период 2018-2019 годы 
(указывается текущий финансовый год) 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется Сторон 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. 

6. Платежные реквизиты Сторон 
Управление образования администрации Бюджетное учреждение: 
Пожарского муниципального района 
Место нахождения: 692001 Приморский 

край. Пожарский район, пгт. Лучегорск, 

4 мик-он, 2-ое административное, 

Банковские реквизиты: 
ИНН 2526002364 КПП 252601001 
УФК по Приморскому краю 
(Управление образования, 
л/сч 03203006951) 
р/сч 40204 810 1 000000 00023, 
БИК 040507001 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
ГУ БАНКА РОССИИ 

З.Д. Холодова 
(подпись, Ф.И.О. руководителя Отраслевого органа) 
м.п. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад № 6 
Место нахождения: 692001,Приморский 
край, Пожарский район, пгт Лучегорск,2 
микрорайон,21 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2526000230 
КПП 252601001 
БИК 040507001 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ р/с 40701810305071000046 
УФК по Приморскому краю (МБДОУ 
ЦРР № 6, л/с 20206У73790) 
Ж М О 05234551000 -

с. ЪЖЫЫ^ 

В.А. Вегера 
.О. руководителя Учреждения) 



Приложение 
к форме Соглашения 

о предоставлении субсидии 
па финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

ГРАФИК 
перечисления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

МБ ДОУ № 6 
2017 г. 

Срок перечисления субсидии Размер субсидии, всего (руб.) 
январь 444 500 
февраль 452 ООО 
март 452 ООО 
апрель 447 ООО 
май 338 ООО 
июнь 338 ООО 
июль 338 500 
август 338 000 

сентябрь 467 000 
октябрь 450 000 

ноябрь 452 000 
декабрь 442 080 

ИТОГО: 4 959 080 

» 

Исполнитель 

И.В. Сласникова 

36674 


