
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Кулебаки муниципальному учреждению на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

« 3 0 » декабря 2021 г. * * № 11-22(МЗ)

Учредитель Управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее- 
Учредитель), в лице начальника управления Шаблова Алексея Николаевича, действующего па основании Положения об управлении 
образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 18 «Рябинушка» (далее - Учреждение) в лице заведующего Тягутимой Юлии 
Анатольевны, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации городского округа город 
Кулебаки Нижегородской области от 29 октября 2021 года №2301. с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ, Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Кулебаки и финансового обеспечения его выполнения 
(далее -  Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области в 2022 году/ 2023-2024годах субсидии па финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного учредителем от "ЗО" декабря 2021 года (далее - 
Субсидия, муниципальное задание).

2, Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению па оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в 
муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей средств 
бюджета (далее -  ГРБС) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК). в следующем 
размере:

в 2022 году 1 1 076 901.00 (Одиннадцать миллионов семьдесят шесть тысяч девятьсот один) рубль 00 копеек - по коду 002 0701 
0110101590 61 К
19 666 380,00 (Девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек - по коду 002 0701 
01 10173070 611.

в 2023 году 1 1 076 901,00 (Одиннадцать миллионов семьдесят шесть тысяч девятьсот один) рубль 00 копеек - по коду 002 
0701 0110101590 611.
19 666 380,00 (Девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек - по коду 002 0701 
01 10173070 611.

в 2024 год\ 1 1 076 901,00 (Одиннадцать миллионов семьдесят шесть тысяч девятьсот один) рубль 00 копеек - по коду 002 0701 
01 10101590 61 Г.
19 666 380,00 (Девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек - по коду 002 0701 
0110173070 611.

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

3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в финансовом управлении администрации городского округа город Кулебаки 

к расчетному счету финансового управления администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области.
4. Взаимодействие сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения;
4.1.2. размещать па официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки информацию о нормативных 

затратах (внесения в них изменений), па основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения:

4.1.3. обеспечить перечисление Учреждению Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе 7 настоящего 
Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и соблюдением Учреждением условий, 
установленных Порядком 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 5 рабочих дней после получения 
предложений;

4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ) установленные в 
муниципальном задании, па основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в текущем 
финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 .настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих 
дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении 
муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ), установленные 
в муниципальном задании;

4.1.7. направлять Учреждению постановление администрации городского округа город Кулебаки о размере Субсидии, 
подлежащей возврату в бюджет городского округа на I января 2022 г.;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением в бюджет городского округа средств Субсидии, 
подлежащих возврату в соответствии с постановлением, указанным в пункте 4.1.7. настоящего Соглашения.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за выполнением



Учреждением муниципального задания.
4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 

установленных в муниципальном задании, в случае:
- уменьшения ГРБС ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
- увеличения (при наличии у ГРБС лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или 

уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);
- 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 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, 
Нижегородской области, городского округа город Кулебаки (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые 
акты), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, включая внесение 
изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных 
налоговых льгот.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение 5 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для проверки 

соблюдения условий предоставления Субсидии, указанные в настоящем Соглашении, для осуществления контроля, 
предусмотренного пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения;

4.3.2. осуществлять возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет городского округа город Кулебаки, в срок до 1 
апреля года, следующим за годом предоставления Субсидии, в размере, указанном в постановлении администрации городского 
округа город Кулебаки, направленному Учреждению согласно п.4.1.7 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной деятельности);

4.3.4. представлять ГРБС в соответствии с Порядком:
4.3.4.1. предварительный отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно Приложению N 3 к Порядку, в срок 

до 1 декабря текущего финансового года:
4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно Приложению N 3 к Порядку, в срок установленный 

Учреждению в муниципальном задании.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в текущем финансовом году остаток Субсидии на осуществление расходов в году, 

следующем за го до .^предоставления Субсидии, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения 
целей, предусмотренных Порядком, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет в соответствии с пунктом 
4.3.2 настоящего 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

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ) Учреждение несет ответственность в соответствии:
- с законодательством Российской Федерации;
- с положением об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по виду 
экономической деятельности «Образование» и подведомственных управлению образования администрации городского округа город 
Кулебаки Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области от 05.02.2021 № 197.

6. 'Заключительные положения
6.1. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде соглашения о 

расторжении настоящего Соглашения.
6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные 

остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям*, характеризующим объем iдоказанных муниципальных услуг 
(невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет городского округа в установленном порядке.

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

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон
ГРБС Учреждение

Управление образования администрации городского округа Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
город Кулебаки Нижегородской области учреждение

детский сад № 18 «Рябинушка» 
(МБДОУ д/с № 18 ’’Рябинушка”)

Место нахождения Место нахождения:
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Воровского, Д .43-А Нижегородская область , г.Кулебаки, 

ул. О. Кошевого, дом 130



Банковские реквизиты
ИНН 5251112157 КПП 525101001

Банковские реквизиты
ИНН 5251009512 КПП 525101001

фу администрации городского округа г Кулебаки (управление 
1 образования администрации городского округа г.Кулебаки) 

л/с 02323D01360
ВОЛГО - ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по 
Нижегородской области г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

фу администрации городского округа г Кулебаки (МБДОУ д/с № 
18 "Рябинушка”)

ВОЛГО - ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по 
Нижегородской области г. НИЖНИЙ НОВЕОРОД

БИК 012202102 БИК 012202102

! рс 03231643227270003200 р/с 03234643227270003200
кор/счет 40102810745370000024 кор/счет 40102810745370000024
л с 03002002 л\с 20081002065
ОКОПФ 75404 ОКОПФ 75403
ОКПО 02 1 053 1 2 ОКПО 49377064
ОКВЭД 84.11.3• ОКВЭД 85.11



Приложение N? 
к соглашению

о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания * 
от MZ/L  г.

График перечисления Субсидии 
на 2022 год

наименование Учредителя Управление образования администрации городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

наименование Учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 18 "Рябинушка"

п/п
Коды БК Сроки

перечисления Сумма .подлежащая перечислению.руб.КВСР КФСР КЦСР КВР
1 2 3 4 5 6 7

1 002 0701 0110101590 611 до 01.04.2022 г. 4 130 361,75
2 002 0701 0110101590 611 до 01.07.2022 г. 2 336 404/75
3 002 0701 0110101590 611 до 01.10.2022 г. 2 321 702,75
4 002 0701 0110101590 611 до 25.12.2022 г. 2 288 431,75

Итого по КБК 11 076 901,00
1 002 0701 0110173070 611 до 01.04 2022 Г 4 670 766,00
2 ... 002 , 0701 0110173070 611 до 01.07.2022 г. 6 539 071,00
3 002 0701 0110173070 611 до 01.10.2022 г 2 802 459,00
4 002 0701 0110173070 611 до 25.12.2022 г. 5 654 084,00

Итого по КБК 19 666 380,00
ВСЕГО: 30 743 281,00


