


2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном 

задании. 

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств областного и 

местного бюджетов по кодам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации (далее - коды БК), в следующем размере: 

в 2021 году 45 352 110 (Сорок пять миллионов триста пятьдесят две 

тысячи сто десять) рублей по кодам БК: 

39 425 090 (Тридцать девять миллионов четыреста двадцать пять тысяч 

девяносто) рублей по коду БК - 015 0702 7120171530 611; 

5 927 020 (Пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч двадцать) рублей 

по коду БК – 015 0702 7120100170 611; 

в 2022 году 45 352 110 (Сорок пять миллионов триста пятьдесят две 

тысячи сто десять) рублей по кодам БК: 

39 425 090 (Тридцать девять миллионов четыреста двадцать пять тысяч 

девяносто) рублей по коду БК - 015 0702 7120171530 611; 

5 927 020 (Пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч двадцать) рублей 

по коду БК – 015 0702 7120100170 611; 

в 2023 году 45 352 110 (Сорок пять миллионов триста пятьдесят две 

тысячи сто десять) рублей по кодам БК: 

39 425 090 (Тридцать девять миллионов четыреста двадцать пять тысяч 

девяносто) рублей по коду БК - 015 0702 7120171530 611; 

5 927 020 (Пять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч двадцать) рублей 

по коду БК – 015 0702 7120100170 611. 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями 

муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и 

нормативных затрат на выполнение работ. 

 

3. Порядок перечисления Субсидии 

 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с 

Положением на лицевой счет, открытый Учреждению в комитете финансов 

администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области. 

 

4. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 

настоящего Соглашения; 

4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 

указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, согласно графику 



перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.1.3. осуществлять контроль за выполнением Учреждением 

муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным 

заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением 

и настоящим Соглашением; 

4.1.4. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 

настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и 

направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 

5 рабочих дней после получения предложений; 

4.1.5. вносить изменения в показатели, характеризующие объем 

муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании, на 

основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального 

задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением в 

соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения, в течение 5 дней со 

дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных 

предварительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо 

уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 

установленные в муниципальном задании; 

4.1.6. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 

Соглашением. 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением 

муниципального задания; 

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии: 

4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих 

объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном 

задании, в случае: 

4.2.2.1.1. в случае уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения; 

4.2.2.1.2. в случае увеличения (при наличии у Учредителя лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) 

или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении 

работ); 

4.2.2.1.3. в случае принятия решения по результатам рассмотрения 

предложений Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 

настоящего Соглашения; 

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 

Соглашением. 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. предоставлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию 

и документы, необходимые для осуществления контроля; 



4.3.2.  направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее – план 

финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным 

в порядке, определенном постановлением администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

от «23» декабря 2020 года № 4395 «Об утверждении Порядка составления и 

ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области и муниципальное образование «Город 

Всеволожск»; 

4.3.3. представлять Учредителю в соответствии с Положением: 

4.3.3.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания, 

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении 

муниципального задания (приложение № 2 к Положению), в срок до «01» 

декабря 2021 года; 

4.3.3.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно 

приложению № 2 к Положению, в срок до «01» апреля 2022 года; 

4.3.4. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 

Соглашением. 

4.4. Учреждение вправе: 

4.4.1. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии; 

4.4.2. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи 

с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим 

Соглашением. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются 

в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 

распространяется на правоотношения, возникшие с «01» января 2021 года, и 




