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Уточненное соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных
услуг (работ)
г. Стерлитамак

«31» декабря 2015 г.

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в лице Изотова Алексея Николаевича, действующего на основании
Устава городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,
утвержденного решением Совета городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан от 13.12.2005г. № 2/Зз, (далее Учредитель) с одной
стороны,
и
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей - Центр внешкольной работы «Надежда»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице директора
Краснова
Романа
Андреевича,
действующей
на
основании
Устава
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей - Центр внешкольной работы «Надежда» городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденного постановлением
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от 15.04.2011г. №687 с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (далее муниципальное задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее - Субсидия) согласно приложения к настоящему
Соглашению:
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание
(выполнение) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества
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муниципальных .бюджетных и автономных учреждений, утвержденным
правовым актом администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения
в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.3. Осуществлять финансовое обеспечение развития учреждений в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке.
2.1.4 Не сокращать размер субсидии при выполнении Учреждением задания.
2.1.5. Осуществлять финансирование выполнения задания не реже одного
раза в квартал.
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.
2.2.2. Осуществлять контроль целевого использования бюджетных средств и
выполнения муниципального задания.
2.2.3.Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или
полного возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактически
исполненное Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено
заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять
использование
Субсидии
в
целях
оказания
муниципальных услуг в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (работ), определенными в
муниципальном задании.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания муниципальных услуг, 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. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидии,
если Учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг
частично за плату.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании
показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных
услуг и
показателей качества.
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
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Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до «31» декабря 2017г.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется 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.Размер субсидии и сроки предоставления определяются в приложении к
настоящему Соглашению.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Учредителю, один
- Учреждению.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Место нахождения г. Стерлитамак,
пр.Октября, 32
ИНН 026803924
Банковские реквизиты
БИК 048073001
р/с 40204810100000001250
в Отделение-НБ РБ
Банка России г. Уфа

Учреждение
Место нахождения г. Стерлитамак,
ул. Худайбердина,149.
ИНН 0268007472
Банковские реквизиты
БИК 048082000
р/с 40701810580823000003
в РКЦ Стерлитамак г. Стерлитамак
л/с 20502002300

Приложение
к Уточненному соглашению
о порядке и условиях
предоставления субсидий на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
от 31 декабря 2015г.
РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Вид субсидии

Сроки
предоставления

1.На возмещение нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг в
рамках муниципального задания
2.На возмещение нормативных затрат
на
содержание
недвижимого
имущества
и
особо
ценного
движимого
имущества,
закрепленного за муниципальным
учреждением или приобретенного
муниципальным учреждением за счет
средств,
выделенных
ему
учредителем на приобретение такого
имущества
(за
исключением
имущества, сданного в аренду), а
также на уплату налогов, в качестве
объекта
налогообложения
по
которым
признается
указанное
имущество, в том числе земельные
участки.

С 11.01.2015г.
по 31.12.2015г.

26 353 300

С 11.01.2015г.
по 31.12.2015г.

4 781 755,89

Итого:
2015г.

31 135 055,89

Сумма, рублей

