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Приложение 3 

к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений  

городского округа и финансовом обеспечении  

выполнения муниципального задания  
 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

г. Биробиджан                                       «__» ______________ 20   г. 

 

Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (далее - Учредитель) в лице 

__________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________, 

с одной  стороны, и муниципальное ______________________ учреждение  

__________________________________________________________________  

(далее  Учреждение) в лице руководителя _____________________________, 

действующего на основании ________________________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения  

 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета 

городского округа 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. Определить размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее – Субсидия) в соответствии с Положением о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского 

округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 

утвержденного постановлением мэрии города от ______ № ____. 
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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 Учреждению о 

результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления 

указанных предложений. 

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой Учреждению 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. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 

оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 

размера 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. 

 

4. Срок действия Соглашения  

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до «_____» ____________. 

 

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. 



26 
 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на ___ листах каждое (включая 

приложение), по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения. 

 

6. Платежные реквизиты Сторон  

 

Учредитель  Учреждение  

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

 

 

 

________________________________ 

(ФИО) 

М.П. 

Руководитель 

 

________________________________ 

(ФИО) 

М.П. 
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Приложение 

к Соглашению о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

от __________ № _____ 

 

 

ГРАФИК 

перечисления субсидии 

 

 

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей 

- до _________  

- до _________  

- до _________  

...  

  

  

Итого  

 

 

 

Учредитель  Учреждение  

 

 

________________________________ 

(ФИО) 

М.П. 

 

 

________________________________ 

(ФИО) 

М.П. 

  

 


