
Дополнительное сог лашение о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
(далее -  Соглашение)

« 15» января 2019 г. № 2

Управление образования администрации Богородского муниципального района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (администрация Богородского муни
ципального района Нижегородской области, либо структурное подразделение администрации Богородского муни
ципального района Нижегородской области отраслевой компетенции, в ведении которого находится муниципаль

ное учреждение, осуществляющее полномочия от имени администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области),

которому(ой) как получателю средств районного бюджета доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджет
ным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице
____________________________начальника__________________________________________

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

 Красненковой Галины Ивановны,______________________
(фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

Д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и  Положения №  41 от 24.04.2014 года (в действующей редакции)..
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с одной стороны, и М БДОУ «Детский сад № 12»
(наименование муниципального учреждения Богородского района Нижегородской об

ласти)

Именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице
__________________ заведующего__________________________ -__________________

(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

________________ Авдеевой Ольги Владиславовны_____________________________ д
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего на основании устава, утвержденного Постановлением администра
ции № 1493 от 17.07.2015 года,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му
ниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципаль
ного задания, (далее -  Положение), заключили настоящее Соглашение о нижесле
дующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учрежде
нию из районного бюджета в 2019 году/2020-2021 годах субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) № 1 от «24» декабря 2018 года.



II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных ус
луг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств районного бюджета по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в следующем разме
ре:

в 2019 году 7 365 508,00 (Семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч пятьсот 
восемь ) рублей - по коду БК 003070101 10100590611; 

в 2019 году 14 127 748,00(четырнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч 
семьсот сорок восемь ) рублей - по коду БК 003070101 1017308061 1;

в 2020 году 7 365 508,00 (Семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч пятьсот 
восемь ) рублей - по коду БК 003070101 10100590611; 

в 2020 году 14 127 748,00(четырнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч 
семьсот сорок восемь ) рублей - по коду БК 003070101101 73080611;

в 2021 году 7 365 508,00 (Семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч пятьсот 
восемь ) рублей - по коду БК 00307010110100590611; 

в 2021 году 14 127 748,00(четырнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч 
семьсот сорок восемь ) рублей - по коду БК 00307010110173080611;

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муни
ципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципаль
ных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэф
фициентов к базовым нормативам затрат и нормативных затрат на выполнение 
работ, определенных в соответствии с Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением 
на лицевой счет, открытый Учреждению в отделе муниципального казначейства 
Финансового управления администрации Богородского муниципального района 
Нижегородской области к расчетному счету Финансового управления админист
рации Богородского муниципального района Нижегородской области.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II на

стоящего Соглашения;
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, ука

занный в разделе VIII настоящего Соглашения в соответствии с представленной 
потребностью Учреждения в Субсидии, не превышающей график перечисления



Субсидии в соответствии с приложением N 1 к настоящему Соглашению, являю
щимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.3. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального 
задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением 
Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.4. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением на
стоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направ
лять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 5 рабочих 
дней после получения предложений;

4.1.5. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципаль
ных услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных пред
варительного отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансо
вом году , представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 на
стоящего Соглашения, в течение 10 дней со дня его представления Учреждением, 
в случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении му
ниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объ
ем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании;

4.1.6. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих воз
врату в районный бюджет на 1 января 2020 г. , составленный по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой ча
стью настоящего Соглашения, в срок до "3 1" декабря 2019 г.;

4.1.7. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учре
дителю в районный бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в районный 
бюджет на 1 января 2020 г., в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.6 
настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглаше
ния;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением:

4.1.9.1 . _____________________________________________________________________ ;
4.1.9.2 . _____________________________________________________________________ .
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального за
дания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объ

ем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в 
случае:

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обяза
тельств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения по
требности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Уч
реждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объ
ем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в



случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением разме
ров выплат работникам (отдельным категориям работников) Учреждения, непо
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением рабо
ты), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением 
работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания;

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательст
вом Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением:

4.2.3.1 . _______________________________________________________________  ;
4.2.3.2 . ______________________________________________________________________ .
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение 10 дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунк
том 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.2. осуществлять в срок до "31" декабря 2019 г. возврат средств Субсидии, 
подлежащих возврату в районный бюджет на 1 января 2020 г., в размере, указан
ном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 на
стоящего Соглашения;

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом фи
нансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово
хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, оп
ределенном ________________________________________________________ ;
(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания, со

ставленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципально
го задания (приложение N 2 к Положению), в срок до "20" декабря 2019 г.

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно 
приложению N 2 к Положению, в срок до "31" декабря 2019 г.;

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением:

4.3.5.1 . __________________________; ;
4.3.5.2 .   _______________________.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 2019 г. остаток Субсидии на осущест

вление в 2020 г. расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за 
исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в районный бюджет в со
ответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Со
глашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с ис
полнением настоящего Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательст
вом Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением:
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4.4.4.2.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответст
вии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных на
стоящим Соглашением, перечисление субсидий по решению Учредителя приос
танавливается до устранения нарушений.

5.3. Субсидия, использованная Учреждением не по целевому назначению, 
подлежит возврату в районный бюджет. Требование Учредителя о возврате суб
сидии должно быть исполнено Учреждением в течение 10 дней со дня его полу
чения.

5.4. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению;

5-4.1.________________________________________________________________________;
5.4.2 . ________________________________________________________________________.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6 . 1.1 .  ;

6 . 1.2 .  .

VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за ис
ключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом
7.1.1 настоящего Соглашения.

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем 
порядке возможно в случаях:

7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или лик
видации;

7.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, преду
смотренных настоящим Соглашением;

7.1.1.3 . __________________________________________________ .
7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муници
пальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в 
федеральный бюджет в установленном порядке.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя
щего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перегово
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ров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не 
достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. 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 Соглаше
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по на
стоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с поло
жениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъ
емлемой частью настоящего Соглашения.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглаше
нием, направляется Сторонами вручением представителем одной Стороны под
линников документов представителю другой Стороны;

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного доку
мента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель 
Место нахождения 
607600 Нижегородская обл.

Учреждение 
Место нахождения 
607603 Нижегородская обл.,

город Богородск, ул. Ленина, д. 206 Г. Богородск, ул.11ушкина, д. 1,
Банковские реквизиты Банковские реквизиты
ИНН 5245005823 
БИК 042202001
р/с
л/с 003000210 л/с 20021040011

ИНН 5245022459 
БИК 042202001
р/с



Приложение №1 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
от 15.01.2019г. № 2

График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя Управление образования администрации Богородского муниципального района
Наименование Учреждения М Б Д О У  «Детский сад № 12»

N п/п

Код по бюджетной классификации Рос
сийской Федерации (по расходам феде

рального бюджета на предоставление 
Субсидии)

Сроки перечисления 
субсидии

Сумма, подлежащая пере
числению, рублей

код
главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид рас
ходов

всего в т.ч. <2>

1 2
о
J 4 5 6 7 8

1 003 0701 0110100590 61 1 - до "3 1 "января 2019 г. не более 649 314,00

2 003 0701 0110100590 61 1 - до "28"февраля 2019 г. не более 760 121,00

о
J 003 0701 0110100590 61 1 - до "31 "марта 2019г. не более 674 243,00

4 003 0701 0110100590 61 I - до "30"апреля 2019г. не более 621 343,00

5 003 0701 0110100590 61 1 - до "31 "мая 2019г. не более 531 892,00

6 003 0701 0110100590 611 - до "30"июня 2019г. не более 633 143,00

7 003 0701 0110100590 61 1 - до "3 Г'июля 2019г. не более 503 938,00

8 003 0701 0110100590 61 1 - до "31 "августа 2019г. не более 513 092,00

9 003 0701 0110100590 61 1 - до "30"сентября 2019г. не более 526 343,00

10 003 0701 0110100590 61 1 - до "31 "октября 2019г. не более 617 143,00

1 1 003 0701 0110100590 61 1 - до "30"ноября 2019г. не более 642 192,00

12 003 0701 0110100590 61 1 - до "31 "декабря 2019г. не более 692 744,00

Итого 110 
КБ К

003 0701 0110100590 611
X

7 365 508,00

1 003 0701 0110173080 61 1 - до "31 "января 2019 г. не более 735 386,00

2 003 0701 0110173080 61 1 - до "28"февраля 2019 г. не более 1 256 164,00

Л 003 0701 0110173080 61 1 - до "31 "марта 2 0 19г. не более 995 786,00

4 003 0701 0110173080 61 1 - д о  "30"апреля 2019г. не более 1 256 186,00

5 003 0701 0110173080 61 I - до "3 1 "мая 2 0 19г. не более 1 256 186,00

6 003 0701 0110173080 61 1 - до "30"июня 2019г. не более 1 286 223,00

7 003 0701 0110173080 611 - до "3 1 "июля 2019г. не более 1 451 486,00



8 003 0701 0110173080 61 1 - до "3 1 "августа 2019г. не более 464 000.00

9 003 0701 0110173080 61 1 - до "30"сентября 2019г. не более 1 256 186,00

10 003 0701 0110173080 61 1 - до "3 Гоктября 2019г. не более 1 397 373,00

11 003 0701 0110173080 61 1 - до "30"ноября 2019г. не более 1 516 586,00

12 003 0701 01 10173080 61 1 - до "3 1 "декабря 2019г. не более 1 256 186,00

Итого по 
КБК

003 0701 0110173080 611
X 14 127 748,00

ВСЕГО: ^ 21 493 256,00


