
Соглашение х!! ..f
о порядке и условиях предоставления субсидии

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Невельск "09" января 20 14 г.

Отдел образования администрации Невельского городского округа, именуемый в

дальнейшем Учредитель, в лице начальника Тен Ольги Дюнсуевны, действующий на

основании Положения об отделе образования администрации Невельского городского

округа, утвержденного решением Собрания Невельского городского округа NQ 16 от

28.05.2010г., с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад NQ 16 «Малышка» г. Невельска, именуемое в дальнейшем

Учреждение, в лице заведующей Ваничкиной Елены Вячеславовны, действующее на

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг

(выполнение работ) (далее - субсидия) из бюджета Невельского городского округа.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Предоставить Учреждению субсидию в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных в бюджете Невельского городского округа в текущем 2014 финансовом

году и доведенных в установленном порядке до Учредителя, на финансовое обеспечение

муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное

задание) в размере: 23 590671 (Двадцать три миллиона пять сот девяносто тысяч шестьсот

семьдесят один) рубль.

2.1.2. Осуществлять контроль за Учреждением в оказании муниципальных услуг

(выполненных работ) в соответствии с муниципальным задание l бюджетного учреждения;

2.2. Учредитель вправе:



2.2.1. Изменять размеры предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в

случае:

внесения изменений в решение Собрания Невельского городского округа о бюджете

Невельского городского округа на текущий финансовый год в части изменения размера

выде яемых бюджетных ассигнований из бюджета Невельского городского округа с

соотв тствующим внесением изменений в муниципальное задание.

фактического исполнения муниципального задания в меньшем объеме, чем это

предусмотрено муниципальным заданием.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Возвратить по требованию Учредителя часть субсидии в случае, если

фактически исполненное Учреждением расходование субсидии в отчетном финансовом году

меньше по объему чем это предусмотрено в муниципальном задании бюджетного

учреждения или бюджетные ассигнования использованы не по назначению;

2.3.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленной субсидии'

2.3.3. По запросу Учредителя предоставлять достоверные сведения,

подтверждающие целевое использование полученной субсидии;

2.3.4. В сроки и по формам, установленным Учредителем, предоставлять

информацию необходимую для контроля выполнения задания и расходования бюджетных

средств;

2.3.5. Обеспечить доступ Учредителю для плановых и внеплановых проверок.

2.4. Учреждение вправе:

2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно;

2.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением об изменении в

муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем

оказываемых муниципальных услуг б з изменения установленного финансового

обеспечения.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств определенных

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4. Срок ействия Сог ашения



Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

распространяется на правоотношения возникшие с О 1 января 2014 года, и действует до 31

декабря 2014 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию

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 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу на 3 (трех) листах каждое (включая приложения) по одном

экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

глаВIIЫЙраспори итель:

Отде образования администрации

Невельского городского округа

Место нахождения:
694740, г. Невельск, ул. Советская, 55

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6505003558/650501001
БИК 046401001
ГРКЦ ГУ Банка России по
Сахалинской области

р/с 4020481 О1640 10000028

Л/С 01613009190

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад N2 16

«Малышка» г. Невельска Сахалинской области

Место нахождения:
694740, Сахалинская область, г. Невельск ул.
Ленина, д. 86

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 6505009905/650501001
БИК 046401001
ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской области

р/с 40701810464011000013

Л/С 20616Ч54730


