
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 постановления Администрации 

Суксунского муниципального района от 14.12.2010 № 216 «О формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями Суксунского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в примерную форму соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

утвержденную Постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 27.12.2010  № 238 «Об утверждении примерной формы соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания» изменение, изложив ее в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется при формировании соглашений на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

начальника Финансового управления Администрации Суксунского 

муниципального района С.Ю. Анциферову. 

 

Глава муниципального района- 

Глава Администрации Суксунского 

муниципального района                 П.Г. Третьяков

27.08.2018 263 

О внесении изменений в примерную 
форму соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ), утвержденное 
Постановлением Администрации 
Суксунского муниципального 
района от 27.12.2010 № 238» 



 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Суксунского муниципального  

района  

от                    2018   №  

«Утверждена постановлением  

Администрации Суксунского  

муниципального района от  

27.12.2010 № 238 

 

 

Примерная форма 

соглашения о предоставления субсидии из бюджета Суксунского 

муниципального района на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

 

п.________________ 
(место заключения соглашения) 

 

«___»_________20____  № ___________ 
(дата заключения)                                                                  (номер соглашения) 

 

_____________________________________________________________________ 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении  муниципального 

учреждения) 

которому как получателю средств бюджета Суксунского муниципального 

района доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем 

«Учредитель», 

 

в лице 

_____________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя учредителя или уполномоченного им лица) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

на основании 

_____________________________________________________________________ 

(положение об исполнительном органе местного самоуправления, доверенность, приказ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия) 

 

С одной стороны и муниципальное 

учреждение___________________________________________________________ 
(наименование муниципального (автономного) учреждения 

 

(далее –Учреждение) в лице 

_____________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)(фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

Действующего (ей) на основании 

_____________________________________________________________________ 
(Устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны» в соответствии  

с Бюджетным кодексом Российской Федерации заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

учреждению из бюджета Суксунского  муниципального района  в 20__-году / 

20__ - 20___ годах
1
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

(далее- Субсидия, муниципальное задание). 

 

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) установленных в муниципальном задании. 

2.2 Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета 

Суксунского муниципального района в следующем размере: 

в 20___году ________ (______________________________________) 

рублей;(сумма прописью) 

в 20___году ________ (______________________________________) 

рублей;(сумма прописью) 

в 20___году ________ (_______________________________________) 

рублей.                                                     (сумма прописью) 

2.3. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 

муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждением или приобретенного 

им за счет средств, выделенных муниципальному бюджетному и 

муниципальному автономному учреждению учредителем на приобретение 

такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, 

сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование (далее- 

                                                 
1
Указывается в соответствии со сроком утверждения  решения Земского собрания Суксунского муниципального 

района на очередной финансовый год и на плановый период 

consultantplus://offline/ref=3B44367F6D262D5DFA3C8F78A9DB07C984476CA1790669CDFD0758B261s3O6M
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имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество учреждения, и затрат  

(нормативных затрат) на выполнение работ, определенных в соответствии с 

Порядком. 

 

III. Порядок перечисления Субсидии 

 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии  с 

бюджетным законодательством Российской Федерации на лицевой счет 

Учреждения, открытый в Финансовом управлении Администрации Суксунского 

муниципального района.  

 

IV. Взаимодействие сторон 

 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. предоставлять Субсидию в соответствии с разделом II настоящего 

Соглашения; 

4.1.2. перечислять Субсидию на соответствующий счет, указанный в 

разделе VII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии 

на соответствующий год в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.1.3. осуществлять контроль за выполнением Учреждением 

муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным 

заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Порядком и 

настоящим Соглашением; 

4.1.4. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 

настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и 

направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 30 

рабочих дней после получения предложений; 

4.1.5. вносить изменения в показатели, характеризующие объем 

муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании, на основании 

данных отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом 

году, предоставленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.5.1 

настоящего Соглашения,в течение___ дней со дня его представления 

Учреждением, в случае если на основании данных отчета об исполнении 

муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие 

объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании; 

4.1.6. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением в 

бюджет Суксунского муниципального района средств Субсидии, подлежащих 

возврату в бюджет Суксунского муниципального района на 1 января 20__ г., в 

срок, указанный в пункте 4.3.3 настоящего Соглашения; 

consultantplus://offline/ref=00DA09C5433F7D6736C3A9A7B1D6EA7AB652AA6FA09ED82706A81F95A8AC29118673A426E5DF2BCBGAj5M
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4.1.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 

Соглашением
2
: 

4.1.7.1. _______________________________________________________; 

4.1.7.2. ________________________________________________________. 

 

4.2. Учредитель в праве: 

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального 

задания; 

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии: 

4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих 

объем 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 наличииу Учредителя лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения 

потребности в оказании муниципальных услуг (выполнение работ); 

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений 

Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 

Соглашения. 

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих 

объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, 

в случае внесения изменений в нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы), приводящих к изменению объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, вследствие 

принятия муниципальных нормативных правовых актов; 

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 

Соглашением
3
: 

4.2.3.1. ______________________________________________________; 

4.2.3.2. ________________________________________________________. 

 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. выполнять установленные в муниципальном задании показатели, 

характеризующие объём и (или) качество оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) с учётом допустимых (возможных) отклонений; 

4.3.2. предоставлять информацию и документы по запросу Учредителя, 

необходимые для контроля предусмотренного пунктом 4.1.3 настоящего 

Соглашения; 

4.3.3. осуществлять в срок до «__» ____________ 20__ г. 
4
 возврат средств 

                                                 
2
 Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 

3
Указываются иные конкретные права (при наличии). 

consultantplus://offline/ref=9622C984D6A3626ADEF7FF84BD8DFE8DD0E408693E93AE0351917BD6947BB9DB7AED36757B24F982hAy4M
consultantplus://offline/ref=490547655482F80FA5D55384809A3DA5D672160DE4303B9885806F3B218E37729EEC9CB4EBD24A48Y1W1E
consultantplus://offline/ref=7C8A82A33CCB942F05C018BF0C09DD8819786F13AB407ADCFC0EA55DC64E643EE99DB36F132FAEB0j023F
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Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Суксунского муниципального района 

на 1 января 20__ г., в размере, рассчитанным Учредителем в соответствии с 

пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения; 

4.3.4. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее- план финансово-

хозяйственной деятельности), сформированным  и  утвержденным в порядке, 

определенном ____________________________________________
5
; 

                                  (реквизиты нормативного правового акта Учредителя) 

4.3.5. предоставлять Учредителю в соответствии с Порядком: 

4.3.5.1. отчеты о выполнении муниципального задания, составленные по 

форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания; 

4.3.5.2.иные дополнительные формы отчетности о выполнении 

государственного задания, установленные Учредителем; 

4.3.6. размещать в установленном порядке на официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru) муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального 

задания, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих 

государственную тайну; 

4.3.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 

Соглашением
6
: 

4.3.7.1. ________________________________________________________; 

4.3.7.2. ________________________________________________________. 

 

4.4. Учреждение в праве: 

4.4.1. направлять не использованные в 20___г. остаток Субсидии на 

осуществление в 20___г. расходов в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом 

Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в 

бюджет Суксунского муниципального района в соответствии с пунктом 4.3.3 

настоящего Соглашения; 

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии; 

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи  

с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 

                                                                                                                                                                    
4
Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии, но не позднее сроков, 

установленных Порядком. 
5
Указываются реквизиты нормативного правового акта Учредителя, определяющего порядок составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 
6
Указываются иные конкретные обязательства (при наличии). 

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=7C8A82A33CCB942F05C018BF0C09DD88197D6717AA4D7ADCFC0EA55DC64E643EE99DB36F132FAEB6j02EF
consultantplus://offline/ref=7C8A82A33CCB942F05C018BF0C09DD88197D6717AA4D7ADCFC0EA55DC64E643EE99DB36F132FAEB6j02EF
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Соглашением
7
: 

4.4.4.1. ________________________________________________________; 

4.4.4.2. ________________________________________________________. 

 

 

IV. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Соглашению
8
: 

5.2.1. ________________________________________________________; 

5.2.2. ________________________________________________________. 

 

 

V. Заключительные положения 

 

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за 

исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного 

пунктом 6.1.1. настоящего Соглашения. 

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем 

порядке возможно в случае: 

6.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 

ликвидации; 

6.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

6.1.1.3. _____________________________________________________
9
. 

6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в 

размере, соответствующем показателям, характеризующим объём не оказанных 

муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению 

Учреждением в бюджет Суксунского муниципального района и (или) на 

лицевой счет Учредителя по решению Учредителя в установленные Порядком 

срок; 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путём проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

                                                 
7
Указываются иные конкретные права (при наличии). 

 
8 Указываются иные конкретные положения(при наличии). 
9
Указываются иные случаи расторжения Соглашения. 
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документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в 

судебном порядке. 

6.4. 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 Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 

положениями пункта4.2.2. настоящего Соглашения, осуществляется по 

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

 

VII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Учредитель Учреждение 

Наименование  Учредителя              

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России; 

БИК; 

Расчетный счет, 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России; БИК 

Корреспондентский счет 

Расчетный счет, 

Наименование  Финансового органа, в 

котором открыт лицевой счет, 

Лицевой счет 

 

 

VIII. Подписи Сторон 

 

Наименование Учредителя Наименование учреждения 

____________/__________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О.) 

____________/__________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О.)» 
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Приложение  

Форма соглашения о  

предоставлении субсидии из  

бюджета Суксунского  

муниципального района   

муниципальному  

бюджетному, (автономному)  

учреждению Суксунского  

района на финансовое  

обеспечение восполнения  

муниципального задания на  

оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

 

 

Приложение № _____к Соглашению от___________№___ 

 

ГРАФИК 

Перечисления субсидии на _______ год 

 

Наименование учредителя ____________________________________________ 

Наименование учреждения ___________________________________________ 

 
№ п/п Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации (по расходам 

бюджета Суксунского 

муниципального района на 

предоставление Субсидии) (код 

главы/ раздел, подраздел, 

целевая статья, вид расходов) 

Сроки 

перечисления 

Субсидии 

Сумма, 

подлежащая 

перечислению, 

рублей 

1 2 3 4 

1    

   

 ….  

Итого по КБК     х  

2 …. ….  

 ….  

Итого по КБК ….  

       

Итого по КБК     х  

     ВСЕГО: 
 

 

 

 

 


