
Соглашение 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания рассчитанного с учетом нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание муниципального имущества 

г. Курган «30» декабря 2016 г. 

Департамент социальной политики Администрации города Кургана (далее ДСП) в 
лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора 
Департамента социальной политики Постовалова Игоря Владимировича, 
действующего на основании Положения, утвержденного решением Курганской 
городской Думы от 19.10.2011 года № 239, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад 
№ 16 "Золотой колосок" (далее - Учреждение) в лице заведующей Ражиной Ирины 
Витальевны, действующей на основании устава, утвержденного постановлением 
Администрации города Кургана от 21.11.2011 г. № 8405, с другой стороны, вместе 
именуемые сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет соглашении 

1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учреждению Учредителем субсидии из бюджета города Кургана на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанного с 
учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, на оказание муниципальных услуг (работ) (далее субсидия). 

2. Права и обязанности сторон 

2. ДСП обязуется: 

1) определять размер субсидии в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Администрации города Кургана; 

2) перечислять Учреждению субсидию по мере финансирования из бюджета города 
в общей сумме 8 389 000 руб. 



3) 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. 

3. ДСП вправе: 

1) уточнять и дополнять настоящее соглашение с учетом отраслевых особенностей; 

2) изменять размер предоставляемой по настоящему соглашению субсидии в случае 
соответствующего изменения показателей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание). 

4. Учреждение обязуется: 

1) осуществлять использование субсидии в соответствии с требованиями к качеству 
и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ), определенными в муниципальном задании; 

2) своевременно информировать Учредителя об изменении условий выполнения 
муниципального задания, которые могут повлиять на изменение размера субсидии. 

5. Учреждение вправе: 

1) расходовать субсидию самостоятельно; 

2) в случае необходимости обращаться Учредителю с предложением об изменении 
показателей муниципального задания. 

3. Ответственность сторон 

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим соглашением, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

4. Срок действия соглашения 

7. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и 
действует до 31 декабря 2017 г. 

5. Заключительные положения 

8. Изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью. 
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10. Споры между сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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6. Платежные реквизиты сторон 

Учредитель 

Департамент социальной политики 
Администрации города Кургана 

Место нахождения: 

г. Курган, ул. 
Куйбышева, д. 111 
Банковские реквизиты: 
ИНН 450154847 
БИК 043735001 

р/с 40204810200000000463 

л/с 02433010080 

Отделение Курган г.Курган 

. Постовалов 

Учреждение 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Кургана "Детский сад №16"Золотой 
колосок" 

Место нахождения: 

г. Курган, ул.Чернореченская, д. 103 

Банковские реквизиты: 
ИНН 4501033237 
БИК 043735001 
р/с 40701810200003000002 
Отделение Курган г.Курган 
ДФ Администрации г. Кургана 
(МБДОУ«Детский сад № 16» л / с 

947092385) 

Руководитель 

И.В. Ражина 


