
                  Приложение 5 

к Положению о формировании и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания 

областными бюджетными и казенными учреждениями 

 

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

 

г. _________________________   "__" ______________ 20__ г. 
 

Учредитель 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя                  

областного государственного учреждения) 

в лице 

__________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании 

__________________________________________________________________, 
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 

с одной стороны, и областное государственное учреждение ______________  

__________________________________________________________________  
(наименование областного государственного учреждения) 

(далее – Учреждение) в лице руководителя _____________________________ 

_________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________ 

________________________________________________________________, 
(наименование, дата, номер правового акта) 

 

с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее               

Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем субсидии из областного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (далее – государственное зада-

ние). 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Учредитель обязуется: 

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных 
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затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), определен-

ных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содер-

жание имущества областных государственных учреждений, утвержденным 

Учредителем по согласованию с финансовым управлением Брянской области 

и департаментом экономического развития Брянской области. 

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание со-

ответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-

ства (за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соот-

ветствующее имущество, в том числе земельные участки. 

2.1.3. Предоставлять Субсидию не позднее одного месяца после офици-

ального опубликования закона Брянской области об областном бюджете на 

__________________________________________________________________ 
(указывается очередной финансовый год и плановый период) 

__________________________________________________________________ 
     (наименование Учреждения) 

 

в суммах и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся 

неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению. 

2.1.4. Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующе-

го изменения государственного задания. 

2.1.5. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рас-

смотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предло-

жений. 

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии 

с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в государственном 

задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых 

государственных услуг (выполняемых работ). 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания госу-

дарственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к ка-

честву и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных 

услуг (выполнения работ), определенными в государственном задании. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

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

размера Субсидии. 

2.3.3. Ежемесячно, в течение ____ дней со дня окончания месяца предо-  

ставления услуг (выполнения работ), представлять отчет о выполнении госу-

дарственного задания и иные документы, необходимые для обеспечения кон-

троля за расходованием бюджетных средств. 

2.3.4. Публиковать на официальном сайте Учреждения в сети «Интер-

нет» государственное задание в течение 10 дней со дня доведения государ-
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ственного задания или внесения изменений в государственное задание Учре-

дителем, отчеты о выполнении государственного задания – в течение 10 дней 

со дня подготовки отчета.  

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 

изменении размера Субсидии в связи с изменением в государственном зада-

нии показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) ока-

зываемых государственных 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 момента подписания обеими 

Сторонами и действует в течение ____________________________________. 
                                                                  (указывается текущий финансовый год и плановый период) 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Со-

глашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судеб-

ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
 

6. Реквизиты Сторон 
 

Учредитель Учреждение 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

Место нахождения 

Банковские реквизиты 

ИНН 

БИК 

р/с 

л/с 

Руководитель 
________________________________ 

                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

Руководитель 
________________________________ 

                 (Ф.И.О.) 

М.П. 
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