
СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

г. Барнаул 29 декабря 2018 г. 

Комитет по образованию города Барнаула (далее - Учредитель) в лице 
председателя Полосиной Натальи Владиславовны, действующего на основании 
Положения о комитете по образованию города Барнаула, утв. Решением 
Барнаульской городской Думы от 31.08.2012 №815, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула 
(далее - Учреждение) в лице директора Новичихиной Натальи Валерьевны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета города 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание). 

1.2. Субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 15 779 005,00 
рублей предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
из городского и краевого бюджетов на соответствующие цели. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - Субсидия) на основании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, нормативных затрат (затрат), связанных с 
выполнением муниципальных работ, с учетом затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, 
выделенных муниципальному учреждению Учредителем на приобретение такого 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, 
сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее -
имущество муниципального учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения. 

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с 
графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 



в соответствии с действующим законодательством. 
2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального 

задания. 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в 
случае: 

изменения показателей муниципального задания, характеризующих качество 
и (или) объем содержание оказываемых услуг (выполняемых работ); 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
2.2.2. Сократить объем Субсидии и (или) потребовать частичного или 

полного возврата предоставленной Учреждению Субсидии, если фактически 
исполненное Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это 
предусмотрено муниципальным 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 муниципальных услуг 
(выполнения работ), определенными в муниципальном задании. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на 
изменение размера Субсидии. 

2.3.3. Возвратить Субсидию или ее часть в случае если фактически 
исполненное Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это 
предусмотрено муниципальным заданием. 

2.3.4. Осуществлять использование доведенной Субсидий в части 
материальных расходов из средств городского бюджета в течение текущего 
финансового года в следующих объемах: I квартал - 18%, II квартал - 25%, III 
квартал - 27%, IV квартал - 30% от годового плана, за исключением расходов на 
оплату коммунальных услуг. 

2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. Расходовать Субсидию самостоятельно. 
2.4.2. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 

Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей 
характеризующих качество и (или) объем (содержания) оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ). 

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 2019 года. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон 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. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение) по 
одному экземпляру для каждой стороны Соглашения. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель: 
Комитет по образованию 
города Барнаула 
656038, г.Барнаул, 
ул. С.Республик, 36а 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2224014275 
КПП 222401001 
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г.БАРНАУЛ 
БИК 040173001 
р/с: 40204810600000056200 
л/с: 03173010150 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г.БАРНАУЛ 
БИК 040173001 
р/с: 40701810401731056200 
л/с: 20176U51110 

ИНН 2221031018 
КПП 222101001 

Учреждение: 
МБУ ДО «ЦРТДиМ» 
Железнодорожного района 
г. Барнаула 
656031, г. Барнаул, 
ул. Молодежная, 51 
Банковские реквизиты: 

Председатель комитета 
по образованию города Барнаула 

Директор 
МБУ ДО «ЦРТДиМ» 



Приложение 
к Соглашению о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
от 29.12.2018 № б/н 

ГРАФИК 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

Наименование субсидии Сроки перечисления 
субсидии 

Сумма, рублей 

Расходы по оплате труда 
и начисления на выплаты 
по оплате труда 

До 5-го и до 25-го числа 
каждого месяца 

13 150 470,00 

Расходы по оплате 
коммунальных услуг 

До 10-го числа каждого 
месяца 

1 298 500,00 

Расходы на прочие 
выплаты 

Каждая вторая и 
четвертая неделя 
каждого месяца 

1 330 035,00 

ИТОГО 15 779 005,00 


