Соглашение № 53
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг (выполнение работ)
с. Ножай-Юрт

"30" декабря 2020 г.

Муниципальное
учреждение
"Управление
образования
Ножай-Юртовского
муниципального района Чеченской Республики" (далее - Учредитель) в лице заведующего
Зубайраева Сайпуддина Юсуповича, действующего на основании Положения, с одной стороны,
и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ножай-Юртовский
дом детского творчества» (далее - Учреждение) в лице директора Текеева Анди Умаровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреждению субсидии (далее - Субсидия) из бюджета НожайЮртовского муниципального района 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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания:
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (далее - услуг) и
нормативных затрат на содержание 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 расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, в
соответствии с утвержденным порядком определения размера субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг, а
также затрат на выполнение работ.
2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
2.1.3. 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.
2.1.4. Ежеквартально, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения От
Учреждения сведений согласно пункта 2.3.3 нестоящего Соглашения, вносить изменения в
государственное задание в части объемов оказания государственных услуг в рамках
персонифицированного финансирования с соответствующим изменением размера Субсидии.
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
соответствующих изменений в муниципальное задание или выявления фактов отклонения
фактических результатов выполнения муниципального задания от запланированных.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания услуг (выполнения работ)
в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания услуг
(выполнения работ), определенными в муниципальном задании.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий оказания услуг
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.3. Ежеквартально, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания квартала,
предоставлять Учредителю данные по объемам оказания за прошедший квартал государственных
услуг в рамках персонифицированного финансирования.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи
с изменением в муниципальном задании показателей объема (содержания) оказываемых услуг
(выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Чеченской Республики и Настоящим Соглашением.
3.2. По результатам мониторинга, проведенных контрольных мероприятий, опросов и
анализа отчетов об исполнении муниципальных заданий Учредитель может принимать
следующие решения:
в установление заданий Учреждению по снижению издержек, связанных с оказанием
услуг;
■ пересмотр контингента потребителей услуг путем уточнения (сокращения)
определения категорий потребителей, обладающих правом на получение данных услуг;
■ изменение требований к процедурам предоставления и качеству услуг;
а введение частичной оплаты отдельных услуг за счет их потребителей;
■ применение в отношении Учреждения и его руководителя следующих санкций за
ненадлежащее исполнение муниципальных заданий:
сокращение объемов финансирования по муниципальному заданию;
привлечение руководителя учреждения к дисциплинарной ответственности;
привлечение руководителя учреждения к материальной ответственности;
направление в учреждение предписания об устранении в определенные сроки
выявленных нарушений в исполнении муниципального задания;
а иные решения, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
Чеченской Республики.

3.3. Санкции в отношении Учреждения и его руководителя принимаются в случаях:
- не устранения в установленные сроки выявленных нарушений в исполнении
муниципального задания;
■ неоднократного (более двух раз) непредставления отчетов и информации по
исполнению муниципального задания в установленные сроки;
в наличия в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) жалоб на качество
услуг в рамках исполнения муниципального задания;
“ наличия в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) замечаний со стороны
контролирующих органов к качеству предоставляемых услуг;
в неоднократного
(более двух
раз)
выявления
нарушений
бюджетного
законодательства Российской Федерации или Чеченской Республики, в том числе
нарушения условий расходования субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
4. С рок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2021 года и действует до «31»
декабря 2021 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 и
Чеченской Республики.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой
стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Место нахождения:
366241, Чеченская Республика, НожайЮртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.А.
Кадырова, 108

Учреждение
Место нахождения:
366241, Чеченская Республика, НожайЮртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.А.
Кадырова, 108

Банковские реквизиты:
ИНН-2009000048
БИК-049690001
Отделение - НБ Чеченской Республики
р/с-402048103 0000000013 9
л/с - 03943222040
в Отделе №10 УФК по ЧР

Банковские реквизиты:
ИНН-2009001757
БИК-049690001
Отделение - НБ Чеченской Республики
р/с-40701810000001000009
л/с-20946Ц87310
в Отделе №10 УФК по ЧР

Начальник:
Зубайраев Сайпу,
М П.

Приложение№ 1
к
Соглашению
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) от 30.12.2020г. №53
Г рафик перечисления Субсидии
Сроки перечисления Субсидии 1

Сумма, рублей

- до 31 января
- до 28 февраля

1089379,00
1089379,00

- до 31 марта

1089379,00

- до 30 апреля

1089379,00

- до 31 май

1089379,00

- до 30 июня

1089379,00

- до 31 июля

1089379,00

- до 31 августа

1087644,00

- до 30 сентября

1089379,00

- до 31 октября

1089379,00

- до 30 ноября

1089379,00

- до 31 декабря

1089383,00
13072552,00

И того:

Учредитель

Учреждение

Начальник:

Директор:

1 График должен предусматривать первое перечисление Субсидии в срок не позднее окончания первого
месяца текущего финансового года.
По решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую услугу (работу),
оказываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с муниципальным заданием

