
СОГЛАШЕНИЕ № --- МЗ. от 01.09.2019г 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на выполнение муниципальных работ 

 

город Новосибирск                                                                             2020 г. 

 

Департамент образования мэрии города Новосибирска (далее – 

Учредитель), в лице начальника департамента образования мэрии города 

Новосибирска Ахметгареева Рамиля Миргазяновича, действующего на основании 

Положения от 09.10.2007 № 743 «О департаменте образования мэрии города 

Новосибирска» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 

26.04.2016 № 195), с одной стороны, и   Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Городской центр "Виктория" 

, в лице директора Васильева Игоря Геннадьевича                                                                         

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением  мэрии 

города Новосибирска от 30.12.2019г № 43.03, с другой стороны, вместе 

именуемые Сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем 

из средств бюджета города Новосибирска Учреждению субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (далее – муниципальное задание).  

 

2. Размер и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Учредитель предоставляет Учреждению субсидию на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на 2020 год в сумме Двадцать 

шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать рублей 

(26365430 рублей 00 копеек). 

2.2. Субсидия предоставляется в соответствии с графиком перечисления 

субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 

(приложение 1) и предоставленным заявкам на получение субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (приложение 2). 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Учредитель имеет право:  

3.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - субсидия) на оказание муниципальных услуг.  

3.1.2. Получать от Учреждения необходимую информацию об 

использовании субсидии. 

3.1.3. Проводить проверки соблюдения Учреждением условий Соглашения. 

3.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 



в срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений. 

3.1.5. Изменять размер предоставляемой субсидии в течение срока 

выполнения муниципального задания в случае внесения соответствующих 

изменений в муниципальное задание в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных Учредителю. 

3.2. Учредитель обязуется: 

3.2.1. Перечислять Учреждению финансовые средства в порядке, 

установленном разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.3. Учреждение имеет право:  

3.3.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 

субсидии, в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема 

оказываемых муниципальных услуг. 

3.4. Учреждение обязуется:  

3.4.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания 

муниципальных услуг в соответствии с требованиями к качеству и объему, 

порядку оказания муниципальных услуг, определенными в муниципальном 

задании. 

3.4.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

оказания муниципальных услуг, которые могут повлиять на изменение размера 

субсидии. 

3.4.3. Уведомлять Учредителя о сдаче в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения, в срок не позднее пяти рабочих дней со 

дня заключения договора аренды. 

3.4.4. Ежеквартально, до 10 числа, представлять Учредителю отчет об 

использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (приложение 3).  

 

4. Ответственность Сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2020 г. и действует по 

«31» декабря 2020 г. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 

форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 

неотъемлемой частью. 



6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на 3 листах каждое (включая приложения) по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 

 

Учредитель 

Департамент образования мэрии города 

Новосибирска 

Учреждение 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Новосибирска 

"Городской центр "Виктория" 

(полное наименование учреждения) 

630099, город Новосибирск, Красный 

проспект, 34, тел. 8(383)2274500 

 

ИНН 5406010016 

КПП 540601001 

БИК 045004001 

р/с 40204810800000000513  

Сибирское ГУ Банка России город 

Новосибирск  

л/с 014.08.029.1 в ДФиНП мэрии 

 

Место нахождения 630090 

Новосибирск, ул.Золотодолинская 

11 

 

 

ИНН 5408125975  

КПП 540801001 

БИК 045004001 
р/с  40701810800043000002 

Сибирское ГУ Банка России город 

Новосибирск  

л/с   xxx.xx.xxx.8 в ДФиНП мэрии 

 

Начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска  

 

 

______________   Р. М. Ахметгареев 

М. П. 

 

 

Код субсидии 891.11.0000 

Директор МБУДО  ГЦ "Виктория" 

 

 

 

 

______________И.Г.Васильев 

М. П. 

 

 
 

 

 
Код главы  891 891  891  

РзПр  07.03 10.04 07.03  

ЦСР  2000229990 2000229990 3000120360  

ВР  611 611  611  

КОСГУ  241 241  241  



Направление  200 200  200  

Тип средств  01.01.00 01.01.00  01.01.00 

Сумма на 

первый год  _26365430___ ________ ________ 

 


