
СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению центр развития ребенка - детский сад № 14 «Росинка» города 
Ставрополя   

 

г. Ставрополь                                                                            «11» января 2021 г. 
 

Комитет образования администрации города Ставрополя (далее – 

Учредитель) в лице руководителя  Дирегановой Ангелины Владимировны, 

действующего на основании Положения о комитете образования 

администрации города Ставрополя, утвержденного постановлением 

администрации города Ставрополя от 03.08.2017 № 1392 «Об утверждении 

Положения о комитете образования администрации города Ставрополя», 

с одной  стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 14 «Росинка» города 

Ставрополя  (далее – Учреждение) в лице руководителя Марченко Оксаны 

Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка 

и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) из бюджета города Ставрополя 

(далее – Субсидия). 

1.2. Сумма Субсидии составляет 46 785 047,37 (Сорок шесть 

миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч сорок семь) рублей 37 копеек. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг, а также нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений города 

Ставрополя в соответствии с порядком, утвержденным Учредителем.  

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах в соответствии 

с графиком перечисления Субсидии согласно Приложению к настоящему 

Соглашению. 

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, 

связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах 

их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления 

указанных предложений. 
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2.1.4. Обеспечивать контроль за использованием предоставленной 

Субсидии Учреждению в соответствии с условиями, предусмотренными в 

соглашении. 

2.2. Учредитель 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. 

2.3. 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 Учредителя 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 Учреждением задание меньше по объему, чем это 

предусмотрено заданием, или не соответствует качеству услуг, 

определенному в задании. 

2.3.4. Представлять по запросу Учредителя 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 Учредителю отчет по форме согласно 

Приложению 2 к Порядку формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением 

администрации города Ставрополя от 06.07.2016 № 1479, в сроки, 

установленные муниципальным заданием на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов. 

2.3.6. Обеспечить целевое использование средств Субсидии. 

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением 

об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном 

задании показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ).    
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Ставропольского края. 
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3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнения муниципального 

задания, за недостоверность представляемой отчетности, сведений и иной 

информации учреждение несет ответственность в виде финансовой санкции 

(штрафа, изъятия) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального  
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