
Соглашение № 1 от 12.01.2021 г. 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Каменский детский сад» , 

и Управлением образования администрации Ачинского района в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Каменский

детский сад»

г. Ачинск «12» января 2021 г.

Управление образования администрации Ачинского района, осуществляющее 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Каменский детский сад», именуемый в 
дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице руководителя Управления образования 
администрации Ачинского района Немеровой Ирины Сергеевны, действующего на 
основании Положения об Управлении образования администрации Ачинского района, 
утвержденного Решением Ачинского районного Совета депутатов от 02 июля 2019 года № 
Чр-319Р, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Каменский детский сад», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
заведующего Яхиной Юлии Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по 
тексту -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии из районного бюджета 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  муниципальное задание) в 2021 году в 
размере 11 126 149,00 (Одиннадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч сто сорок девять 
рублей 00 копеек).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в размере и в соответствии 

с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения и оформленным в соответствии с приложением.

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.

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Уменьшать размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии в течение срока выполнения муниципального задания только в 
случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.2.2. Приостановить предоставление субсидии, если в установленные настоящим
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Соглашением сроки не получены отчеты о выполнении муниципального задания за 
отчетный период.

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 муниципальных услуг (выполнения работ), 
определенными муниципальным заданием.

2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган об изменении условий 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на 
изменение размера субсидии.

2.3.3. Представлять в Уполномоченный орган отчет об исполнении 
муниципального задания за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года 
в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 25 января 
текущего финансового года отчет об исполнении муниципального задания за отчетный 
финансовый год.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в 

связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и 
(или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг.

2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.

2.5. Контроль за использованием субсидии
2.5.1. Финансовое управление администрации Ачинского района осуществляет 

финансовый контроль за соблюдением условий предоставления и использования 
субсидии, в том числе принимает решение о возврате средств субсидии в случае 
установления фактов нарушения Учреждением условий ее предоставления и 
использования.

2.5.2. Ревизионная комиссия Ачинского района осуществляет финансовый 
контроль за соблюдением условий предоставления и использования субсидии. I

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

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 
действует до «31» декабря 2021 г.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в
виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью. 1

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 двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, в том числе: один экземпляр -  Уполномоченному органу, один 
экземпляр -  Учреждению.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Уполномоченный орган:

Управление образования администрации 
Ачинского района

Юридический адрес: 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17.
Телефон: 8 (39151)7-23-46 
Адрес электронной почты: 
achuo@achmail.ru 
Банковские реквизиты:
ФУ Ачинского района (УО Ачинского 
района л/сч 03193008570)
ИНН 2402002361 КПП 244301001 
Единый казначейский счет 
40102810245370000011 
БИК 010407105
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ // УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск 
Казначейский счет 
03231643046030001900

Руководитель 
Управления образования 
aniviHHHcryafiMH ^lHCKoro района,

[емерова

Учреждение:

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Каменский 
детский сад»

Юридический адрес: 662174, Красноярский край, 
Ачинский район.
д. Каменка, в/г № 13, дом 13. 1
тел. (39151) 75174 
ОГРН 1142443000369,
Банковские реквизиты:
ФУ Ачинского района (МБДОУ «Каменский 
ДС» л/сч 20196Ю18690)
ИНН/КПП 2443043550/244301001,
Единый казначейский счет 
40102810245370000011 
БИК 010407105
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ // УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск 
Казначейский счет 
03234643046030001900

Заведующий МБДОУ «Каменский ДС»,

f o  с ? .  *  Г -

, ЬО.Г. Яхина

М.П.

'
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Приложение к Соглашению № 1 от 12.01.2021 г. 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Каменский детский сад» 

и Управлением образования администрации Ачинского района в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Каменский

детский сад»
I

«12» января 2021 года.

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии Сумма, рублей

-до 31.03.2021 г. 3 511 765,00

-до 30.06.2021 г. 2 805 644,00

-до 30.09.2021 г. 2 378 010,00

-до 31.12.2021 г. 2 430 730,00

Итого 11 126 149,00

Руководитель Управления образования
админис Ачинского района,

Заведующий МБДОУ

,Ю.Г. Яхина


