
СОГЛАШЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

Администрации Викуловского муниципального района, в лице главы района 
Криволапова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем Учредитель, с одной стороны, и Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Викуловский Центр творчества», в 
лице директора Васильевой Татьяны Юрьевны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем Учреждение, именуемые в дальнейшем Стороны, на 
основании Постановления администрации Викуловского муниципального района от 09 
ноября 2015 № 109 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Викуловского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», заключили настоящее соглашение (далее - соглашение) о 
нижеследующем: 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению субсидии за счет средств бюджета 
Викуловского муниципального района на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
2017 году (далее - муниципальное задание). 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в 2017 году (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, определенных в соответствии с порядком 
определения нормативных затрат на муниципальные услуги и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреждений, утвержденным Учредителем. 

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на содержание 
соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду), и на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки. 

2.1.3. Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком перечисления 
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению. 

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. 

с.Викулово 

1. Предмет Соглашения 

2. Права и обязанности Сторон 



2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий 
предоставления Субсидии. 

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании 
показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ). 

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. Информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг 
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное 
Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не 
соответствует качеству услуг, определенному в задании. 

2.3.4. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки 
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий. 

2.3.5. Представлять Учредителю отчет об использовании Субсидии по форме и в 
сроки, установленные Учредителем. 

2.3.6. Обеспечить целевое использование средств 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 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, законодательством 
Тюменской области и нормативными правовыми актами Викуловского 
муниципального района. 

4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение,вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 
и действует до "31" декабря 2017 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 с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель: Учреждение: 

Администрация Викуловского 
муниципального района 
627570, Тюменская обл., Викуловский р-н, 
с. Викулово, ул. Ленина, 2 
ИНН 7213003513, КПП 720501001 
УФК по Тюменской области 
(администрация Викуловского 
муниципального района л/с 02673002610) 
р/с 40204810000000000429 
БИК 047102001 Отделение по Тюменской 
области Уральского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации (Отделение Тюмень) г. Тюмень 

С. Криволапов 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Викуловский Центр 
творчества» 
627570, Тюменская область, 
Викуловский район, с. Викулово, 
ул.К-Маркса,30 
ИНН 7213004570 
КПП 720501001 
ОГРН 1087208000065 
к/с 30101810800000000622 
р/с 40701810771063000003 
Тюменский региональный филиал 
ОАО «Росссельхозбанк», г. Тюмень 
БИК 047102622 
Администрация Викуловского 
муниципального района (МАУ ДО 
« В Й ^ ^ 6 7 Ц Д О Р Д ) 

Т.Ю.Васильева 



Приложение №1 
к соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии от / / 

График перечисления субсидии в 2017 году 

МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 

Наименование услуг 2017 и д 
Всего,руб 

В том числе по месяцам, руб Наименование услуг 2017 и д 
Всего,руб январь февраль март апрель май и ю н ь и ю л ь август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 

ВСЕГО 7 885 ООО 669 200 669 300 671 500 635 100 690 000 1 025 000 432 000 444 300 618 600 675 900 676 000 678 100 

Из них: 
- организация 

питания в детских 
оздоровительных 
лагерях с дневным 
пребыванием 

53 ООО 0 0 0 0 53 000 0 0 0 0 0 0 0 


