
Соглашение № 2/10-24219 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

за счет средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях на 2019 год . 

г.Петрозаводск декабря 2018 года 

Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского 
округа, в лице заместителя Главы Администрации Петрозаводского городского округа -
председателя комитета социального развития Иконниковой Любови Викторовны, 
действующей на основании Положения о комитете социального развития Администрации 
Петрозаводского городского округа, утвержденного постановлением Администрации 
Петрозаводского городского округа от 16.10.2015 № 5113, и постановления 
Администрации Петрозаводского городского округа от 19.04.2016 № 1666 «О возложении 
исполнения обязанностей по осуществлению функций главного распорядителя и 
получателя средств бюджета Петрозаводского городского округа» (далее - Учредитель), с 
одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 11 
«Буратино», в лице заведующего Пешковой Маргариты Александровны, действующего на 
основании Устава (далее - Учреждение), с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия 
предоставления Учредителем субсидии из бюджета Петрозаводского городского округа на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг за счет средств субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
учреждениях, установленного Учредителем Учреждению (далее - Субсидия). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Определять размер Субсидии в соответствии с нормативами 

финансовых затрат на оказание муниципальных услуг по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей, поправочными 
коэффициентами и контингентом воспитанников. 

2.1.2. При наличии предельных объемов финансирования на лицевом счете № 
14062801020 или в пределах утвержденных предельных объемов финансирования в 
рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях, поступивших из 
бюджета Республики Карелия, осуществлять перечисление средств Субсидии на лицевой 
счет Учреждения в суммах и в сроки в соответствии с заявкой. 
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2.1.3. Предоставлять Субсидию Учреждению в суммах и в сроки в соответствии с 
графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым Приложением № 1 к 
настоящему Соглашению. 

2.1.4. Не изменять установленный размер Субсидии без соответствующего 
изменения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

2.1.5. 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. 

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1 .Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в случае отклонения от показателей, характеризующих объем, 
путем изменения установленного муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг. 

2.2.2. Осуществлять контроль за использованием средств Субсидии органами 
государственного (муниципального) контроля. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания услуг в 

соответствии с требованиями к качеству и объему, порядку оказания услуг, 
определенными в муниципальном задания на оказание муниципальных услуг. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий 
оказания услуг, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.3.3. Представлять отчет об использовании средств Субсидии по форме 
согласно Приложению № 1, в срок до 15 числа первого месяца квартала, следующего за 
отчетным. 

2.3.4. Осуществлять расходование средств Субсидии по направлениям, 
указанным в статье 19 закона Республики Карелия от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об 
образовании». 

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 01 января 2019 года и действует в 
течение 2019 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 или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель 

Место нахождения: 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.2 

Учреждение 

Место нахождения: 
г. Петрозаводск, Комсомольский пр., 13Б 

Банковские реквизиты 
ИНН 1001040505 
КПП 100101001 
БИК 048602001 
ОКТМО 86701000 
УФК по Республике Карелия 
(Администрация Петрозаводского 
городского округа) 
р/с 40204810400000000032 
в Отделение-НБ Республика Карелия 
г. Петрозаводск 
л/с 03063006930 

Банковские реквизиты 
ИНН 1001035030 
КПП 100101001 
БИК 048602001 
ОКТМО 86701000 
УФК по Республике Карелия 
(МДОУ «Детский сад № 11») 

р/с 40701810940301086051 
в Отделение-НБ Республика Карелия 
г. Петрозаводск 
л/с 20066Ю07050 

Заместитель Главы Администрации 
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета социального 
развития 

Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения Петрозаводского городского 
округа «Детский сад компенсирующего 
вида № 11 «Буратино» 



Приложение № 1 к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на 2019 год 

График перечисления субсидии 

Лицевой счет Администрации Петрозаводского городского 
окргура 03063006930 

Сроки предоставления субсидии"' Организация предоставления основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

до 31 марта 4 226 631,93 

до 30 июня 9 621 131,07 

до 29 сентября 4 289 356,00 

до 25 декабря 5 061 050,00 

С у м м а 23 198 169,00 

*включительно (в случае, если день предоставления субсидии выпадает на выходной день, то днем предоставления субсидии считать 
рабочий день, предшествующий выходному дню). 

Учредитель 
Заместитель главы Администрации Петрозаводского 
городского округа- председатель комитета социального 
развития 

Учреждение 
Заведующий муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Петрозаводского городского 
округа "Детский сад компенсирующего вида № 11 
"Буратино" 

конникова 

ой 
М.А. Пешкова 


