
соглашение .

о порядке п условиях предоставления субсидии на финансовое обеспеченпе выполнеЕиямуниципальшого задания ца оказацие муниципаJIьных услуг (выполнение работ)
город Кострома

28" декабря 2020 г.
муниципальное образование городской округ город Кострома, от имени которого высryпаетКол,tumеm образованuя, liульmуры, спорlпа u р,абопlьt с молоdеасью AdtwuHucmpatluu zороdа

АD,uuнuсmрацuu- преdсеdаmеля Коiumеmа образованttя, ку.цьll1урьl, спорпlа u рабопlьt с .ц,tолоdеuсьюСtшаковой Ирuньt Вячеславовruы, действу'о*..о ,;;;;;;"rr" йrо*"""" о Комumеmе образованuя,кульmурьl, спорmа tt рабоm,ьt с молоdеэюьtо_Аd.,ц,tuttuсmрацuu zороОа Коспtролtьt, с одной стороны, иМунuцttпальttое бюdэсепlн()е i)ошкольrtое образовапtело"оп учрr*dенuе zороdа Коспlро'tьt <!еmскuйсаd м I00>, (далее - Учреясление), в лице зiвеdуюtцеzо Сuневой ольеч Нuiо,цаевrtьl, действующего наосновании Устава, с другой стороны. вместе именуемые "стороны'', заключили настоящееСоглашение о ния(еследующем.

1.1. по настоящему .".rj;:j;#Тff;ЖJЪ"оо.ru"пяет учреждениюсубсидию в целях финансового обеспечения выполнения муниципчшьного заданияот 2В декабря 2020года97зl|40-2021, на оказание l\{униципtIJIьных услуг (выполнение
работ) в 202l году.

1,2, Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципzl'ьных
услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании.1.з. СубсидиЯ предоставляетсЯ в пределах лимитов бюджетныхобязательств, доведенных Учредителю как получателю бюллtетных средств, по:1,З,I , коду бюджетной классификац"u, Щ1 р*r.р"9 04б 191 С 

) рубль;1.З.2. коду бюджетной *u."r,P"* в размереб 7l9 б8O С 
) рублей.2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2,1,1, определять размер субсидии на сринансовое обеспечение выполнения муниципального задания(далее - Субсидия) , у"",й ,opnour""n"l' затрат на оказание муницилальных услуг, определенных всоответствии с llостановление}1 Администрации города Костромы от 4 декабря 2015 года N з604 ,,об
утверждении Порядка формирования и финан.о"о.ь обеспечения выполнения муниципальногозадания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) " оrrоr"""и муниципаJIьныхучреждений города Костромы'';
2,1,2, определять размер Субсидии с учетом расходов на содер}кание недвижимого имущества и особоценного движимого имущества, закрепленного за Учрея<дением tлли приобретенного Учреждением засчет средсТв, выделенНых емУ Учредителешt на приобретение такого имущества (за исклю.rениемиN,Iущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложенияпо которым признается соответствуI,ощее имущество, в том числе земельные участки, и других ллатежелiв бюдrкет;
2,1 ,з ' обеспечить пере'исленl.е субсидии на соответствУtощий счет, указанныЙ в разделе 7настоящегО Соглашения, В срокИ Il размерах, о.у*Ъar"r,яемого Управлением финансовАдминистрации города Кострьмы кассового расхода на фrtнансовое обеслечение выполнениямуницигrалЬного задания подведоN{ственных Учредителю организациЙ по предъявленным платежнымпорученияN't, но не реже одногО раза В квартаЛ в сумме, не превышающей:
а) 30 процентов годового размера субсидliи в течеllLlе l квартала;
б) 70 процентов годового размера субсидии в течение первого гlOлугодия;в) 80 процентов годового размера субсидии в течение 9 плесяцев.
2,1,4, рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным сисполнением настояlцего Соглаше ния, и сообщать о paaynururux Llx рассмотренI{яв срок не более l месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. У.тре дптел ь вправе :

2r.2r.1 , пчинип{ать решение об изменении размера Субсrrдии:
2,2.1 . 1. при соответствующеN{ изменении муни ц}lпzlJIьного задания;2,2,1,2, без соответствующего изменения показателел::i, характеризующих
объем муниципалЬных услуГ (работ)' установленНых в ]\,IуниLципальноМ Задании:



а) при увеличении Учредителю ранее утвержденных лимитов бюдrкетных обязательСтв;

б) гIри увеличении значения нормативных затрат в теIlение срока выполнения муниципztльного

задания, приводящих к увеличению объема фrrнансового обеспеченtIя выполнения муниципаJlьного
задан ия;

2,2.2. сократить размер Субсидии и (или) потребовать части.Iный или полныЙ вОЗвРаТ

предоставленной Учреждению Субсидии в соответствии с фактическим исполнением мунициП€uIьнОГО

задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муницип€Lльным заданием. Размер допУсТиМОГО
(возможного) отклонения определяется в муниципttльном задании;
2.2.З" направить предписание Учреждению для принятия им мер к устранению нарушеНИЙ ПО

вопросам качественного, своевременного и в полном объеме оказания услуг (выполнения РабОТ),

установленных муниципаJIьным заданием.
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

муниципztльных услуг(выполненi{я работ), определенными в муниципаJIьном ЗаДании;

2,3.2. своевременно llнформировать Учредителя об iiзменениях условий оказания услуг (выполнения

работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии;
2.З.З. lrредоставлять Учредителю отчеты об исполнении муницигIzlJIьного задания, сосТаВЛенНые ПО

форме, предусмотренной для отчета о выполнениl1 мунлIципzLпьного задания, в срок, устаноВЛенНЫй
мунtlципztльным заданием.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера СубСидИИ

в связи с изменением в муниципzLльном задании показателейl, характеризующиХ качеСТВО И (ИЛИ)

объем (содержан ие)оказываемых муниципzlJlьных услуг (выполняемых работ).
З. Особые условия предоставления Субсидии

(В случае необхоdtьlлоспlu указываюmся особьtе условl,lrl преdоспtавленtlя субсuduй).
4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных НаСТОяЩИМ

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательствоМ РосСиЙСКОЙ

Федерации.
5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2021 r,ода и действует в течение 202| rода.
6. Заключительные положения

6.1. Измененttе настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию СторОн В

письпtенной форпле в влlде дополнений к настоящему Соглашению, которые яВляЮТСЯ еГО

неотъемJIемой .Iастью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решениЮ сУДа ПО

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерацtlи.
б.3. Споры мея(ду Сторонами решаrотся в соответствии с законодательством РоссltйскоЙ Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую ЮридиЧескУЮ

сIIлу.
7. Реквизиты Сторон

Комитет образования, культуры, спорта и работы с МуниципсLпьное бюдrкетное дошкольное
молодежью Администрации города Костромы
l56002, г. Костромq ул. Щеггугатская,47
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