
СОГЛАШЕНИЕ № 24-22 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое                                                                                                                                                                                                    

обеспечение выполнения муниципального задания 

 

г. Тамбов                                                     «10» января 2022 г. 

  

 

Управление дошкольного образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области,  именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в 

лице начальника управления дошкольного образования Полуниной Наталии 

Алексеевны, действующего на основании Положения, с одной  стороны и  

муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №54 «Аленький цветочек»,  именуемое  в дальнейшем 

«Учреждение», в лице заведующего Ивановой Татьяны Викторовны 

действующего на основании Устава, с  другой   стороны,  вместе  именуемые  

«Стороны»,  заключили  настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о 

нижеследующем. 

 

1.Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии 

из бюджета городского округа - город Тамбов на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание услуг (далее - 

Муниципальное задание). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Уполномоченный орган обязуется: 

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения Муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, коэффициентов 

выравнивания, затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество в 

соответствии с порядком определения нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг. 

2.1.2. Перечислять на лицевой счет Учреждения денежные средства в 

соответствии с его обращениями, но не более объема, предусмотренного 

графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения (приложение к настоящему Соглашению). 

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, 

связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах 

их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления 

указанных предложений. 
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2.2. Уполномоченный орган вправе: 
 

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения Муниципального 

задания в случаях: 

- внесения соответствующих изменений в Муниципальное задание; 

 - осуществления перераспределения средств Субсидии, направленного 

на безусловное исполнение подведомственными учреждениями обязательств 

по оплате труда и других первоочередных расходов. 

2.2.2. Приостановить предоставление Субсидии, если в установленные 

настоящим Соглашением сроки не получены отчеты о выполнении 

Муниципального задания за отчетный период. 

 

2.3. Учреждение обязуется: 
 

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

муниципальных услуг в соответствии с требованиями объему, порядку 

оказания муниципальных услуг, определенными в Муниципальном задании. 

2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган об 

изменениях условий оказания муниципальных услуг, которые могут 

повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.3.3. Предоставлять Уполномоченному органу отчет об исполнении 

Муниципального задания текущего финансового года по утвержденной 

форме ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

 

2.4. Учреждение вправе: 
 

2.4.1. Обращаться к Уполномоченному органу с предложением об 

изменении размера Субсидии, в связи с изменением в Муниципальном 

задании показателей объема оказываемых муниципальных услуг. 

2.4.2. Расходовать Субсидию самостоятельно. 

 

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 2022 года. 
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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: один экземпляр - Уполномоченному органу, 

один - Учреждению. 

 

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

 

Уполномоченный орган         Учреждение 

Адрес: 392008, г. Тамбов,  

ул. Советская, д. 182 

 

Казначейский счет:  

03231643687010006400 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ  

БАНКА РОССИИ//УФК по  

Тамбовской области г. Тамбов 

Счет банка: 40102810645370000057 

 

БИК 016850200 

л/с 03643Р09070 

ИНН 6829075055 

КПП 682901001 

 

Начальник:  

 

__________________/Н.А.Полунина/ 

              (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Адрес: 392024, г. Тамбов,  

ул. Рылеева, д.92 

 

Казначейский счет:  

03234643687010006400 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ  

БАНКА РОССИИ//УФК по  

Тамбовской области г. Тамбов 

Счет банка: 40102810645370000057 

 

БИК 016850200 

л/с 20646У43820 

ИНН 6832020507 

КПП 682901001 

 

Заведующий: 

 

___________________/Т.В. Иванова/ 

                (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

М.П. М.П. 
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 Приложение  

к Соглашению № 24-22 о порядке и 

условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания  

 

 

 

 

ГРАФИК 

перечисления субсидии  

 

 

Сроки перечисления субсидии Сумма, рублей 

До 31.12.2022 20 707 907,00 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный орган 

 

Начальник управления дошкольного 

образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области 

 

 

 

 

__________________Н.А. Полунина 

 

 

Учреждение 

 

Заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

«Детский сад №54 «Аленький 

цветочек» 

 

 

_____________________ Т.В. Иванова 

М.П. М.П. 

 


