
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 

Киселевского городского округа муниципальному 

автономному учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

г.Киселевск 

« 11 » января 2021г.                                                                                            № 1 

Комитету по спорту и молодежной политике Киселевского городского 

округа, которому как получателю средств бюджета Киселевского городского 

округа доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий муниципальному автономному учреждению на финансовое 

обеспечение выполнения им муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем 

"Учредитель", в лице председателя Витерман Валерия Владимировича, 

действующего на основании положения, с одной стороны, и муниципальное 

автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Юность», именуемое 

в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Баканова Евгения Ивановича, 

действующего на основании устава с другой стороны, далее именуемые 

"Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 640 (далее - 

Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Учреждению из бюджета Киселевского городского округа в 2021 году 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год далее - 

Субсидия, муниципальное задание). 

 

2. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании. 

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Учредителю как получателю средств бюджета Киселевского 

городского округа по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
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Федерации (далее - коды БК), в следующем размере : 

- в 2021 году 32 464 100,00 (тридцать три миллиона четыреста шестьдесят 

четыре тысяч сто) рублей 00 копеек по  коду БК 914. 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 

муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и затрат на 

выполнение работ, определенных в соответствии с Положением. 

 

3. Порядок перечисления Субсидии 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Приложением 

№1 к настоящему Соглашению. 

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федерального 

казначейства по Кемеровской области. 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 

настоящего Соглашения; 

4.1.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о нормативных 

затратах, на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Соглашения, не позднее 30 рабочих дней после 

утверждения нормативных затрат; 

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 

указанный в разделе 8 настоящего Соглашения, согласно графику 

перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального 

задания; 

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 

настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и 

направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не 

позднее 30 рабочих дней после получения предложений; 

4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем 

муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании, на 

основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального 

задания в текущем финансовом году , представленного Учреждением в 

соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 10 дней со 

дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных 

предварительного отчета об исполнении муниципального задания 

необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных 

услуг, установленные в муниципальном задании; 

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих 

возврату в бюджет Киселевского городского округа на 1 января 2022г., 

составленный по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
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Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в 

срок до «31» декабря 2021г.  

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением 

Учредителю в бюджет Киселевского городского округа средств Субсидии, 

подлежащих возврату в бюджет Киселевского городского округа на 1 января 

2021г. в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящего 

Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального 

задания; 

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии: 

4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих 

объем государственных услуг (работ), установленных в муниципальном 

задании, в случае: 

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения; 

4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных 

обязательств  или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг 

(выполнении работ); 

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений 

Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 

Соглашения; 

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих 

объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном 

задании, в случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с 

изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям 

работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с 

оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к 

изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 

Соглашением. 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. предоставлять в течение 10 дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного 

пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения; 

4.3.2. осуществлять в срок до 01 января 2022года возврат средств Субсидии, 

подлежащих возврату в бюджет Киселевского городского округа на 1 января 

2022г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в 

соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения; 

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 

финансово – хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план 
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финансово – хозяйственной деятельности), сформированным и 

утвержденным в порядке, определенном Положением; 

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением: 

4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания, 

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении 

муниципального задания (приложение № 2 к Положению), в срок до 25 

декабря 2021 года; 

4.3.4.2. представлять по полугодиям Учредителю отчет о выполнении 

муниципального задания не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем. В случае невыполнения (перевыполнения) 

муниципального задания, предоставлять пояснительную записку с указанием 

причин невыполнения (перевыполнения) муниципального задания. 

4.4. Учреждение вправе: 

4.4.1. направлять не использованный в 2021 году остаток Субсидии на 

осуществление в 2021 году расходов в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных 

уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих 

возврату в бюджет Киселевского городского округа в соответствии с 

пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения; 

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии; 

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 

Соглашением. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 

оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения. 

6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в 

размере, соответствующем показателям, характеризующим объем 

неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат 

перечислению Учреждением в бюджет Киселевского городского округа в 

установленном порядке. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных  
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Приложение №1 

к Соглашению 

от 11.01.2021г. №1 

 

График перечисления Субсидии  

 

Наименование Учредителя      комитет по спорту и молодежной политике 

Киселевского городского округа 

 

Наименование Учреждения муниципальное автономное учреждение 

«Оздоровительный комплекс «Юность» 

 
№ 

п/п 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации (по расходам бюджета Киселевского 

городского округа на предоставление Субсидии) 

Сроки 

перечисления 

Субсидии 

Сумма 

подлежащая 

перечислению, 

рублей 

код 

главы 

раздел,под

раздел 

целевая статья вид 

расходов 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 914 1101 0620010040 621 до 

01.02.2021г 

2 679 925,00 

2 914 1102 0620010470 621 до 

01.02.2021г 

25 416,00 

3 914 1101 0620010040 621 до 

01.03.2021г 

2 679 925,00 

4 914 1102 0620010470 621 до 

01.03.2021г 

25 416,00 

5 914 1101 0620010040 621 до 

01.04.2021г 

2 679 925,00 

6 914 1102 0620010470 621 до 

01.04.2021г 

25 416,00 

7 914 1101 0620010040 621 до 

01.05.2021г 

2 679 925,00 

8 914 1102 0620010470 621 до 

01.05.2021г 

25 416,00 

9 914 1101 0620010040 621 до 

01.06.2021г 

2 679 925,00 

10 914 1102 0620010470 621 до 

01.06.2021г 

25 416,00 

11 914 1101 0620010040 621 до 

01.07.2021г 

2 679 925,00 

12 914 1102 0620010470 621 до 

01.07.2021г 

25 416,00 

13 914 1101 0620010040 621 до 

01.08.2021г 

2 679 925,00 

14 914 1102 0620010470 621 до 

01.08.2021г 

25 416,00 

15 914 1101 0620010040 621 до 

01.09.2021г 

2 679 925,00 

16 914 1102 0620010470 621 до 

01.09.2021г 

25 416,00 



17 914 1101 0620010040 621 до 

01.10.2021г 

2 679 925,00 

18 914 1102 0620010470 621 до 

01.10.2021г 

25 416,00 

19 914 1101 0620010040 621 до 

01.11.2021г 

2 679 925,00 

20 914 1102 0620010470 621 до 

01.11.2021г 

25 416,00 

21 914 1101 0620010040 621 до 

01.12.2021г 

2 679 925,00 

22 914 1102 0620010470 621 до 

01.12.2021г 

25 416,00 

23 914 1101 0620010040 621 до 

01.01.2022г 

 2 679 925,00 

24 914 1102 0620010470 621 до 

01.01.2022г 

25 424,00 

ВСЕГО: 32 464 100,00 

 

 


