
Соглашение №12

о предоставлении муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

учреждению «Детский сад № 12 комбинированного вида» субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных

затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и

нормативных затрат на содержание муниципального имущества

г.Красноярск « 01 » января 2016г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

№ 12 комбинированного вида», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице

заведующего Петревич Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и главное управление образования администрации города Красноярска как орган

администрации города, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя

Учреждения, связанные с формированием и утверждением муниципального задания,

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице руководителя Лапкова Алексея

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

именуемые Сторонами, заключили настоящее соглашение (далее по тексту -

Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление

Уполномоченным органом Учреждению субсидии из бюджета города на'финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или)

юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального

имущества (далее -- субсидия на муниципальное задание), в 2016 году в размере

35 642 620,68 ( тридцать пять миллионов шестьсот сорок две тысячи шестьсот

двадцать рублей, 68 копеек).

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган обязуется:

2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в суммах и в соответствии с

порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города,

установленным финансовым органом администрации города.

2.2. Уполномоченный орган вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим

Соглашением субсидии на муниципальное задание в течение срока выполнения

муниципального задания в случае внесения соответствующих изменений в

муниципальное задание и в решение о бюджете города на текущий финансовый год и

плановый период, согласно требованиям действующего бюджетного

законодательства.

2.2.2. Приостановить предоставление субсидии на муниципальное задание,

если в установленные сроки не получены отчеты о выполнении муниципального

задания за отчетный период.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование субсидии на муниципальное задание 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 Уполномоченный орган об изменении

условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять

на изменение размера субсидии на муниципальное задание.



2.3.3. Представлять в Уполномоченный орган ежеквартально в срок до 25 числа

месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до I февраля текущего

финансового года отчет о выполнении муниципального задания за отчетный период.

2.4. Учреждение вправе:

2.4.1. Обращаться в Уполномоченный орган с предложением об изменении

размера субсидии на муниципальное задание в связи с изменением в муниципальном

задании показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых

физическим и (или) юридическим лицам услуг.

2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.

III. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2016 года и действует до 31

декабря 2016 г.

V. 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. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Уполномоченному

органу, один - Учреждению.

VI. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Уполномоченный орган:

Главное управление образования

администрации города Красноярска

660049 г. Красноярск, ул.К.Маркса,93

Тел.226-10-41

ОГРН 1022402661270

ИНН 2466004445 КПП246601001

УФК по Красноярскому краю (главное

Управление образования администрации

города Красноярска)

Р/с 40204810800000001047 в ГРКЦ ГУ

краю г.

УЧРЕЖДЕНИЕ:

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад №

12 комбинированного вида»

660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 106.

Тел. 246-00-55

ОГРН 1022401789706

ИНН 2460044226 КПП 246001001

Л/с 20196Щ52790 в УФК по Красноярскому

краю

Р/с 40701810204071000532 ОТДЕЛЕНИЕ

КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК

БИК 040407001

А.В.Лапков
м

'.А. Петревич


