
Соглашение № 15
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Белово "01" февраля 2017 г.

Управление образования Администрации Беловского городского округа в лице 
начальника Шафирко Владимира Ярославовича, действующего на основании Положения, 
утвержденного решением Совета народных депутатов Беловского городского округа № 
48/273-н от 24.11.2016г, с одной стороны (далее ГРБС), и МБДОУ детский сад № 31 
города Белово в лице заведующего Комышевой Татьяны Ивановны, действующего на 
основании Устава, утвержденного распоряжением Администрации Беловского городского 
округа № 3543-р от 13.11.2015 г., с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления ГРБС Учреждению субсидии из муниципального бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. ГРБС обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - Субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 

затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему ГРБС на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений, утвержденным ГРБС

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, ежеквартально в 
сумме, не превышающей 1/4 от годового размера указанной субсидии.

2.1.3. 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. ГРБС вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения 
соответствующих изменений в муниципальное задание.

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 ГРБС об изменении условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера 
Субсидии.



2.4. Учреждение вправе обращаться к ГРБС предложением об изменении размера 
Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема 
(содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) 
показателей качества (в случае их установления).

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 2017г.
5. 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 двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 3 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру 
для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

ГРБС Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа 
652600 г.Белово, ул.Юности, 10 
ИНН 4202051510 
БИК 043207001 
р/с 40701810300001000024 
л/с № 03393206280

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 31 «Зайчик» 
комбинированного вида города Белово» 
652614 РФ Кемеровская область 
г. Белово, пгт Грамотеино, 

ул. Лесная 1в, тел.:90-1-73 
ИНН/ КПП 4202017893/420201001 
БИК 043207001
л/с 20396 х 36650 ОТДЕЛЕНИЕ 
КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО

м.п.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению № 15 от 01.02.2017 г. о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Бедово "27" февраля 2017 г.

Управление образования Администрации Ведовского городского округа в лице начальника 
Шафирко Владимира Ярославовича, действующего на основании Положения, утвержденного 
решением Совета народных депутатов Беловского городского округа № 48/273-н от 24.11.2016г, с 
одной стороны (далее ГРБС), и МБДОУ детский сад № 31 города Бедово в лице заведующего 
Комышевой Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом 
Управления образования Администрации Беловского городского округа № 38 от 09.02.2017 г., с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. В связи с доведением Департаментом образования и науки Кемеровской области норматива 
по дошкольной субвенции на 2017 год, изложить приложение к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 01.02.2017г. № 15 в новой редакции:

Г рафик перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
-до  01.04.2017г. 3 426 845,33
-до  01.07.2017г. 3 426 845,33
-до  01.10.2017г. 3 426 845,33
-до  31.12.2017г. 3 426 845,33

ИТОГО 13 707 381,32

2. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г., является неотъемлемой 
частью Соглашения от 01.02.2017г. № 15 и составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



Приложение 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

от 01.02.2017г. N 15

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
-до  01.04.2017г. 3 438 549,52
-до  01.07.2017г. 3 438 549,52
-до  01.10.2017г. 3 438 549,52
-до  31.12.2017г. 3 438 549,53

ИТОГО 13 754 198,09

(Шафирко В .Я .) (Комышева Т.И.)

М.П.



01.04.2015 Уведомление Кемеровостата

РОССТАТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КЕМЕРОВОСТАТ)

УВЕДО М ЛЕНИЕ

муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение "Детский сад №  31
"Зайчик" комбинированного вида ю рода Ьелово"

(полное наименование организации)

Свидетельство о государственной регистрации:

от 19Л 1.2002 ОГРН 1024200544455

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и 
Положением о Федеральной службе государственной статистики, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 420, органы
государственной статистики осуществляют формирование официальной статистической 
информации о социальном. Экономическом, демографическом и экологическом положении 
России, на основании статистических данных, представляемых хозяйствующими субъектами в 
формах федерального статистического наблюдения.

При заполнении форм федерального статистического наблюдения (статистической 
отчетности) Ваша организация обязана указывать в кодовой части код по Общероссийскому 
классификатору предприятий и организаций (ОКПО):

48644089
Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования 

официальной сводной статистической информации используется следующая идентификация 
Вашей организации кодами по общероссийским классификаторам, установленная на момент 
государственной регистрации:
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления 
(ОКАТО) - 32407000000
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) - 
32707000001
по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГ’У) 
- 4210007
по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - 14 
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) - 75403

Дата формирования: 01.04.2015
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