
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№1 «24» декабря2021 г.

Главный  распорядитель  средств  бюджета  городского  округа  город  Стерлитамак  Республики
Башкортостан (далее - Главный распорядитель) в лице заместителя главы Администрации по социальным
вопросам  Григорьева  Михаила  Васильевича,  действующего  на  основании  распоряжения  главы
администрации  №  324л  от  29.11.2021  г.,  с  одной  стороны,  и  Муниципальное  автономное  учреждение
дополнительного  образования     «Детской  художественной  школы  №1»   городского  округа  город
Стерлитамак  Республики  Башкортостан,  в  лице  руководителя  Курбатова  Владимира  Александровича,
действующего на основании Устава,  утвержденного Постановлением администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан от 01  сентября  2011 г.  № 1862 (далее  – Учреждение),  с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.Предмет Соглашения
        1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  определение  порядка  и  условий

предоставления  Главным  распорядителем  Учреждению  субсидии  из  бюджета  городского  округа  город
Стерлитамак Республики Башкортостан на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1.  Определять  размер  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального

задания  (далее  -  Субсидия)  в  соответствии  с  Порядком  формирования  и  финансового  обеспечения
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ),  утвержденным
постановлением  Администрации  городского  округа  город  Стерлитамак  Республики  Башкортостан  от
04.09.2018г. № 1808 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".

2.1.2.  Перечислять  Учреждению  Субсидию  в  суммах  и  в  сроки  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 Учреждению о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня
поступления указанных предложений.

2.1.4.  Главный  распорядитель  не  позднее  5  числа  каждого  квартала  и  5  декабря
производит  перерасчет  размера  субсидии,  в  соответствии  с  уточненными  показателями
муниципального задания.

2.1.5.  Главный  распорядитель  не  позднее  3-х  рабочих  дней  с  момента  осуществления
перерасчета  подготавливает  и  направляет  в  Учреждение  дополнительное  соглашение  к
настоящему  Соглашению,  в  котором  устанавливает  размер  субсидии,  измененный  график
перечисления  субсидии  с  учетом  размера  субсидии  и  ранее  перечисленной  суммы  субсидии.
Главный  распорядитель  в  тот  же  срок  утверждает  и  доводит  до  Учреждения  измененное  в
части  показателей  объема  муниципальных  услуг,  оказываемых  в  рамках
персонифицированного финансирования, муниципальное задание.

2.2. Главный распорядитель 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.

2.2.2.  Размер субсидии на финансовое  обеспечение  выполнения муниципального задания может
быть увеличен (уменьшен)  в  порядке,  установленном настоящим соглашением разделом,  на  основании
Правил  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей  в  Республики
Башкортостан,  утвержденных  постановлением  администрации  городского  округа  г.  Стерлитамак
Республики  Башкортостан  от  07.05.2020  г.  №  946  «Об  утверждении  Правил  персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан», (с изменениями и дополнениями).

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

2.3.3. Подписать указанное в подпункте 2.1.5. пункта 2.1. Дополнительное соглашение в течение
3-х рабочих дней с момента направления Учредителем.

2.4.  Учреждение  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю с  предложением  об  изменении
размера  Субсидии  в  связи  с  изменением  в  муниципальном  задании  показателей  объема  (содержания)
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Республики Башкортостан.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует

до 31 декабря 2024г.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляются 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.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, на 3 листах каждое (включая приложеие), по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6.Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель: Учреждение:
Администрация городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
художественная школа №1» городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан

Место нахождения: 453125, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 32

Место нахождения: 453104, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Пионерская -
1/а

Банковские реквизиты 
ИНН 0268039241

Банковские реквизиты 
ИНН 0268013204

ЕКС 40102810045370000067 ЕКС 40102810045370000067 л/с 30603000700
Казначейский счет 03231643807450000100 Казначейский счет 03234643807450000100
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по 
Республике Башкортостан г. Уфа

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по 
Республике Башкортостан г. Уфа

БИК ТОФК  018073401 БИК ТОФК 018073401
КПП  026801001 КПП 026801001
ОКПО 04046281 ОКПО 053 009 71
Заместитель главы по социальным вопросам 
Администрации городского округа город 
Стерлитамак
Республики Башкортостан Руководитель

Григорьев Михаил Васильевич 
м.п.

Курбатов Владимир Александрович 
м.п.



Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)
от «24» декабря 2021г. №1

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии Сумма (рублей)

- до 31.12.2022 года 26 719 100 руб. 00 коп. 

- до 31.12.2023 года 26 718 930 руб. 00 коп. 

- до 31.12.2024 года 26 770 100 руб. 00 коп. 

Итого 80 208 130 руб. 00 коп. 

Главный распорядитель: Учреждение:
Заместитель главы по социальным вопросам 
Администрации городского округа город 
Стерлитамак

Руководитель

М.В.Григорьев В.А. Курбатов

М.П. М.П.
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