
Соглашение
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания

г. Губкин 2019 г.

Муниципальное учреждение Управление социальной политики, 
осуществляющее функции учредителя (далее - Учредитель), в лице 
начальника Рудаковой Светланы Анатольевны, действующего на основании 
Устава, утвержденного постановлением главы администрации Губкинского 
городского округа от 20 апреля 2009 года № 313 с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное учреждение Губкинского городского округа 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - 
Учреждение) в лице директора Толмачевой Елены Валентиновны, 
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением главы 
администрации Губкинского городского округа от 02 октября 2017 года 
№ 1497-па с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
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) на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, 
связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, в



том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в 
аренду), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество Учреждения.

2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Губкинского городского округа 
на 2019 финансовый год в размере: 25577000 (Двадцать пять миллионов 
пятьсот семьдесят семь тысяч) рублей; на плановый период: 2020 год в 
размере 25963000 (Двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят три 
тысячи) рублей, 2021 год в размере 27354000 (Двадцать семь миллионов 
триста пятьдесят четыре тысячи) рублей.

2.1.3. Предоставлять Учреждению на основании заявок Субсидию 
согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением к 
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением 
муниципального задания, целевым использованием бюджетных средств.

2.1.5. 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.

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 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. Обеспечить для представителей Учредителя возможность 
контролировать процесс оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
а также в установленный срок выполнять их предписания по вопросам 
качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения 
установленного муниципального задания.

2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять 
на изменение размера Субсидии.



2.3.4. Представлять Учредителю отчет о выполнении муниципального 
задания и иные документы, необходимые для контроля за выполнением 
муниципального задания, расходованием бюджетных средств.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением об 

изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании 
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание), и 
порядка оказываемых муниципальных 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 до «31» декабря 2019 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. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, 
наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 
10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.
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5.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 5 листах каждое по одному экземпляру 
для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель:
МУ Управление социальной 
политики
Место нахождения: 309189
Белгородская обл. г. Губкин, ул. 
Мира, 14.
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП :3127051026/312701001 
БИК: 041403001 
ОКТМО 14730000 
р/с 40204810700000000027 
УФК по Белгородской обл.
(УФБП администрации Губкинского 
городского округа
МУ Управление социальной 
политики, л/с 03263082292) 
Отделение Белгород, г. Белгород

: 309189
Губкин, ул.

Управление
тики

ова С.А.

Учреждение:
МБУ ГГО «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»
Место нахождения 
Белгородская обл., г. 
Дзержинского,56 «а»
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП: 3127511467/312701001 
БИК: 041403001 
ОКТМО 14730000 
р/с 40701810114031000017 
УФК по Белгородской обл.
(УФБП администрации Губкинского 
городского округа (МБУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», л/с 
20266081314)
Отделение Белгород, г. Белгород

Директор МБУ ГГО «Социально- 
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»

шчева Е.В.



Приложение 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

от « 09  » аУ^ сг/:, < 2019 г.

График
перечисления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания

Срок перечисления субсидии Сумма, рублей
-до  31.03.2019 6394250,00
-до  30.06.2019 6394250,00
-до  30.09.2019 6394250,00
-до  31.12.2019 6394250,00
Итого 25577000,00

Учредитель Учреждение


