
СОГЛАШЕНИЕ № 3

о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

г. Темрюк " 29 " декабря 2014 года

Управление образованием администрации муниципального образования 
Темрюкский район в лице Руденко Елены Владимировны действующего на 
основании положения и муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 
муниципального образования Темрюкский район в лице руководителя Чирков; 
Ирина Григорьевна действующего на основании устава, с другой стороны, 
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления управлением образования муниципального 
образования Темрюкский район 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. Управление образованием администрации муниципального 
образования Темрюкский район обязуется:

2.1.1. Предоставлять Субсидии из бюджета муниципального образования 
Темрюкский район на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания (далее -  Субсидия) по согласованию с финансовым управлением 
администрации муниципального образования Темрюкский район.

2.1.2. Предоставлять Субсидии из бюджета муниципального образованш 
Темрюкский район в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным 
Решением сессии Совета муниципального образования Темрюкский район 
«О бюджете муниципального образования Темрюкский район на 2015 год и на 
плановый период 2016и 2017 годов» №752 от 26.12.2014 года.

2.1.3. Предоставлять учреждению Субсидию на выполнение 
муниципального задания в размере 15 124700, 00 рублей.

2.1.4. Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах ю 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Управление образованием администрации муниципального 
образования Темрюкский район вправе:



2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании 
показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых 
государственных услуг (выполняемых работ).

2.2.2. Перечислять сумму Субсидии, исходя из объема фактически 
выполненного муниципального задания (с учетом возможности перечисления 
аванса за первый месяц (первый квартал) текущего финансового года).

2.2.3 Определить показатель (не более десяти процентов о? 
установленного объема муниципального задания), не выполнение которого не 
является основаниехМ для уменьшения Субсидии.

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 изменения условий 
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании 
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых государственных 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 момента подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 2015 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. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.



6. Платежные реквизиты Сторон

Управление образованием 

а д м инистр аци и му н ици п ал ь н о го 

образования Темрюкский район 

353500, Краснодарский край 

г.Темрюк, ул.Таманская, 9 

Банковские реквизиты 

ГРКЦ ГУ Банка России 

по Краснодарскому краю 

ИНН 2352016528 

БИК 040349001 

р/с 40204810900000000045 

л/с 925110130

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 

Му н иципального образования 

Темрюкский район 

353500, Краснодарский край 

г.Темрюк, ул Ленина, 94а 

Банковские реквизиты 

РКЦ г.Темрюка 

ИНН 2352028851 

БИК 040361000 

р/с 40701810200003000001 

л/с 925510190


