
Соглашение № _61__ 

 о порядке и условиях предоставления субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

р.п. Воскресенское        "30"декабря 2020 года 

 

Учредитель Администрация Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области в лице главы местного самоуправления района Горячева 

Николая Валентиновича, действующего на основании  Устава Воскресенского 

муниципального района с одной  стороны, и бюджетное учреждение 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Воскресенский 

детский центр (далее-Учреждение) в лице директора Носовой Татьяны 

Витальевны, действующего на основании  Устава учреждения, утвержденного 

постановлением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 02 октября 2017 года №1063, с другой стороны, вместе 

именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1.Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем субсидии из бюджета муниципального района на 

финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное 

задание). 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Учредитель 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 Учредителем на приобретение 

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

сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование), и расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

имущество учреждения. 

- в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений, утвержденным Учредителем муниципальных 

учреждений Воскресенского муниципального района Нижегородской области по 

согласованию с управлением финансов администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области. 

2.1.2.Предоставлять субсидию в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Учредителю как получателю средств бюджета муниципального района 



по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее-коды 

БК), в следующем размере
1
: 

в 2021 году 4 242 993,00 (Четыре миллиона двести сорок две тысячи девятьсот 

девяносто три) рубля 00 копеек по коду БК 0703.0120123590 611 241; 1 676 305 

(Один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч триста пять) рублей 00 копеек по 

коду БК 0703.0120123592 611 241; 

в 2022 году 4 374 750,00 (Четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи 

семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек по коду БК 0703.0120123590 611 241; 1 728 

360 (Один миллион семьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 

копеек по коду БК 0703.0120123592 611 241; 

в 2023 году 4 374 750,00 (Четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи 

семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек по коду БК 0703.0120123590 611 241; 1 728 

360 (Один миллион семьсот двадцать восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 

копеек по коду БК 0703.0120123592 611 241. 

2.1.3.Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 

указанный в разделе 6 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления 

Субсидии в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2.1.4.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. 

2.1.5.Учредитель не позднее 5 числа каждого квартала и 5 декабря производит 

перерасчет размера субсидии, в соответствии с уточненными показателями 

муниципального задания. 

2.1.6.Учредитель не позднее 3-х рабочих дней с момента осуществления 

перерасчета подготавливает и направляет в Учреждение дополнительное 

соглашение к настоящему Соглашению, в котором устанавливает размер субсидии, 

измененный график перечисления субсидии с учетом размера субсидии и ранее 

перечисленной суммы субсидии. Учредитель в тот же срок утверждает и доводит 

до Учреждения измененное в части показателей объема муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках персонифицированного финансирования, государственное 

задание. 

2.2.Учредитель 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. 

2.2.2.Приостанавливать зачисление Субсидии в случае невыполнения и (или) 

нарушения условий Соглашения Учреждением до устранений нарушений. 

2.2.3.Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания может быть увеличен (уменьшен) в порядке, 

установленном настоящим соглашением разделом, на основании Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

                                                 
1
Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно год предоставления 

Субсидии, соответствующие коды БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК.  



Воскресенском муниципальном районе, утвержденных постановлением 

администрации Воскресенского муниципального района от 22 мая 2020 года №408. 

 

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 изменении условий 

оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера 

Субсидии. 

2.3.3.Кассовые операции по кассовым выплатам осуществлять через лицевые 

счета, открытые в управлении финансов администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области. 

2.3.4.Предоставлять Учредителю отчетность о выполнении муниципального 

задания по срокам и форме, утвержденным Учредителем. 

2.3.5.Подписать указанное в пункте 2.1.6. дополнительное соглашение в 

течение 3-х рабочих дней с момента направления Учредителем. 

2.4.Учреждение вправе обращаться к Учредителю с 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 момента подписания обеими Сторонами 

и действует до «31» декабря 2021 года. 

 

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 (трех) листах каждое по одному экземпляру 

для каждой стороны Соглашения.  

 



6. Платежные реквизиты Сторон 

 
Учредитель 

 

Администрация Воскресенского 

Муниципального района» 

606730, Нижегородская область, 

р.п.Воскресенское, пл. Ленина, д.1 

ИНН5212004172 

Банковские реквизиты: 

БИК042202001 

Р/с 40204810900000120014 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Нижегородской области г.Н.Новгород 

л/с 001010010 

 

Учреждение 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Воскресенский 

детский центр 

Место нахождения: 

606730, Нижегородская область,  

р.п. Воскресенское, пл.Ленина, д.2 

Банковские реквизиты: 

УФК по Нижегородской области (Управление 

финансов администрации Воскресенского  

района «МОУ ДО Воскресенский ДЦ», л/с 

20001050005)  

ИНН 5212005842 

БИК  042202001 

Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний 

Новгород 

Р/с  40701810222021000077 

 

   

Глава местного самоуправления 

Воскресенского муниципального района 

_______________________Горячев Н.В 

(Должность, Ф.И.О.) 

 

М.П. 

Директор МОУ ДО Воскресенский ДЦ 

 

________________________Носова Т.В. 

 (Должность, Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 



Приложение №1 к соглашению о порядке 

и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

от           №_____ 

График перечисления Субсидии 

Наименование Учредителя: Администрация Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

Наименование Учреждения :__ Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Воскресенский детский центр 

 по коду БК 0703.0120123590.611.241; 0703.0120123592.611.241 

№ п/п Код бюджетной классификации расходов 

 бюджета муниципального района 

Сроки перечисления 

Субсидии 

 

Сумма, 

подлежащая 

перечислению 

ведомс

тво 

раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхо

дов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 074 0703 0120123590 611 до «20» января 2021 г. 353582 

2. 074 0703 0120123592 611 до «20» января 2021 г. 139692 

3. 074 0703 0120123590 611 до «05» февраля 2021 г. 353582 

4. 074 0703 0120123592 611 до «05» февраля 2021 г. 139692 

5. 074 0703 0120123590 611 до «05» марта 2021 г. 353582 

6. 074 0703 0120123592 611 до «05» марта 2021 г. 139692 

7. 074 0703 0120123590 611 до «05» апреля 2021 г. 353582 

8. 074 0703 0120123592 611 до «05» апреля 2021 г. 139692 

9. 074 0703 0120123590 611 до «05» мая 2021 г. 353582 

10. 074 0703 0120123592 611 до «05» мая 2021 г. 139692 

11. 074 0703 0120123590 611 до «05» июня 2021 г. 353582 

12. 074 0703 0120123592 611 до «05» июня 2021 г. 139692 

13. 074 0703 0120123590 611 до «05» июля 2021 г. 353582 

14. 074 0703 0120123592 611 до «05» июля 2021 г. 139692 

15 074 0703 0120123590 611 до «05» августа 2021 г. 353582 

16 074 0703 0120123592 611 до «05» августа 2021 г. 139692 

17 074 0703 0120123590 611 до «05» сентября 2021 г. 353582 

18 074 0703 0120123592 611 до «05» сентября 2021 г. 139692 

19 074 0703 0120123590 611 до «05» октября 2021 г. 353582 

20 074 0703 0120123592 611 до «05» октября 2021 г. 139692 

21 074 0703 0120123590 611 до «05» ноября 2021 г. 353582 

22 074 0703 0120123592 611 до «05» ноября 2021 г. 139692 

23 074 0703 0120123590 611 до «05» декабря 2021 г. 353591 

24 074 0703 0120123592 611 до «05» декабря 2021 г. 139693 

Итого       5919298 



 


