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УTBЕP)кДЕнA
Ilpикtt:loМ Финaнсoвoгo yIIpaBлеIIия

a'цМинистpaции Пopoнaйскoгo
гopoдскoгo oкpyгa
oт 19. l0 .2015 Ns l7

CoГЛAIIIЕHИЕ
o пopялке и yслoBияx пpe.цocTaBJIeI{ия cубctадии нa финaнсoвoе oбеспrчение BьIпoлнеrrиЯ

Мyниципt}Jlьнoгo зaДaшИЯ IIa oк{tзallие MyIrиципtlлЬI{ЬD( yслyг (вьrпoлнение paбoт)

г. Пopoнaйск Ky'{A p4 20/h.

Уupедитель Упpaвлrние кyЛЬтypьI a.цМинисщ aЦИуt Пopoнaйскoгo гopo.цскoгo

oкpyгa' B лице pyкoBo.циTеЛя Укpaинскoгo Aлексaндpa BлaдимиpoBичa'

дейотвyroщегo Нa oснoBaнии Пoлoжения yгBеpжДrннoгo Pеrшением Coбpaния

Пopoнaйскoгo гopo.цcкoгo oкpyгa oт 31.01.2013 г. Ns |2, c o,цнoй стopoнЬI' Yl

MyниципiшЬнoе бro.цжетнoе oбpaзoBaTелЬнoе yчpr}к.цrниr дoпoЛнитеЛЬнoгo
oбpaзoвaния <,{етскaя шIкoлa искyссTB г. Пopoнaйскa>> (дaлrее - Уupехrдение), B лиЦе

.циpектopa Зaдиpaкo Taтьяны Bикгopoвньr, действyroщегo Ha oсIIoBaIIии Уcтaвa

yтBеp}qдrннoгo' пocтaнoBЛrниrМ a.цМиtlисTp aЦИkt Пopoнaйскoгo гopo.цскoгo oкpyгa)

oт 06.ll.2015г. Ns 1097, стopoньI' BMесте иMеIIyеМЬIе Cтopoнaми, зaкJIIoчиJIи

нaсToЯщrе Coглaшrrние o Hи}кrсЛrдyк)щеМ.

Пpедметoм

l. Пpедмет CoглaцrenИЯ

нaсToящrгo Coглarшения яBЛяrтся Пpе.цoсTaBЛение
Унpедителем У.rpеждениlo Зa счет сpeДстB Местнoгo бroДlкетa cубcидlаtа нa

финaнсoвoе oбеспеЧение BЬIIIoЛнения МyниципaJlЬнoгo ' ЗaДaНИЯ нa oкaзaние

MyнициПitЛЬньIx yсЛyг (вьlпoлнение paбoт) (дшrее - Cубcидия), yтвepж.ценнoгo

Уvpеждениto нa 2О|7 гo.ц B oTIIoшении N,lyHициПaJIЬHЬIx yсЛyг (paбoт), yкitзaннЬIх B

Br.цoМсTBеtIIIoM ПrpеЧHе MyIIициПaЛЬнЬIx yсЛyГ фaбoт), ytBеpжденнoМ

У.rpедителем, B пopя.цкr И нa yсJIoBLUIx' пpе.цyсMoтprнHЬIх нaсToящиМ

Coглarшением.

2. Пopядoк и yсЛoBи,I пpr.цoстaB ЛelнИЯ Су 6cидии.

2.|, oбъeм сyбоидvlИ Ha 2017 roд oПpеДеЛrн У.rpедитеЛеМ B пprдeЛax oбъемoв
бro.цжетньrx aссигнoвaниil, пpедyсМoTpеннЬIx нa сooтBеTстBytoщие цеЛи pешениеМ
Coбpaния ПopoнaйскoГo гopoдокoгo oкpyгa oт 25.|2.20|5r. Ng 249 <o бro.цжете



MylrициП€lпьнoгo oбpaзoвaния Пopoнaйский гopo.цскoй oкpyг нa 2017 гoд>
(дa;rее _ Pеrцение o бro.цясете), исxoДЯ ИЗ неoбxoДиМoсти .цoсти)кения пoкaзaтелей,
xapaктrpизyющих oбъем MytIиципtшЬнЬIx yслyг vl (или) кaчесTBo' a тaкже
сo.цeprI€ние Мyниципaльнoй paбoтьr, oкtlзЬIBaеМьrх (выпoлrrяемьrx) УupеrкдениrМ B
сooTBетстBИvl c MytIиципaJIЬнЬIМ зh.цaнием нa oкaзaние МyниЦиПaJIьHЬIx ycлyг

(вьrпoлнение paбoт) (дaлee _ MyIIиципtшЬнoe зaдaние).

Paзмеp CубcидиvтpaссчиTaн B сooTBеTcTBии с:
. yTBеpж.цrннЬIМи tIopMaтиBIlЬIМи зaтpaтaМи нa oкaзaние MyIrиЦипiшЬtIЬIx

yслyг' paссчитaHHьIМи B cooTBетсTBии с oбщими щебoвaнияМи к oпpе.целеник)

IIopMaTиBIIьIх зaTpaT IIa oкaзaниr гoсy.цapстBенныx (мyниципaльньrx) yсЛyг,

yтBrprrqценньIMи федеpaльнЬIMи opгaнaМи испoлtlиTельнoй Bлaсти'

ocyщесTBЛяIoщиМи фyнкции пo вьlpaбoтке гoсy.щapственнoй ПoЛI{Tики И

нopMaтиBIIo.пpaBoBoMy pеryЛиpoBaнию B ycTaнoBЛеннЬIx сфеpaх деятеЛЬнoсти'
нopMaTиBнЬIМи зaтpaтaМи нa BЬIIIoЛнение paбoт и нopМaтиBЕЬIп,tи зaтpaтaМи нa

сo.цеp)кaниr иМyщrcтBa, зaкprПЛеннoгo зa Уvpеlкдением vIЛIl пpиoбpетrннoгo

УupеждениrМ зa счrт сpr.цотB, BЬIдrЛrннЬIх емy Унpе.цителеп,l нa пpиoбpетrние

тaкoгo иМyщестBa (зa исKIIIoчениеM иMyщlсTBa, с,цaнЕoгo в apендy)' B ToI\,l чисЛе

зaтpaт нa yПЛaTy IIaJIoгoB;
- yтBеp}к.цrннЬIМи tlopМaМи pесypсoB, испoлЬзyrMьIx NIЯ oкaзaни,I

МyниципiшЬнЬIx yсЛyг' Bьц1 a)кrl{ныx B llaтypirпЬныХ пoкaзaтеJUIx.

2.2. oбъeм Cyбсиду1ИРla20l7 roдМo)кеT быть yМенЬшrн B сЛyЧaях:
. rсJIи Пo pезyЛЬTaTaM гo.цoBoгo oтчsтa oб исПoЛнении МyнициПaJIЬHoгo

ЗaДanИЯ 3a пpе.цыДyЩий гoд бyдет yсTalroBЛrн фaкт IIrBЬIПoЛнения Унpе)к.цrниеМ

пoкaзaтелей, xapaктеpиЗyющиx oбъем Мyницип{шьньIx yоЛyг (пoкaзaтeлей,

xapaкTеpизyющиx BьIпoлнениr paбoт). CooтветстBytoщrr yMrIIьшrние oбъемa

Cубcидlли oсyщrсTBЛяется УvpедитеЛеМ B сpoк.цo 1 мaя тrкyщrгo финaнсoвoгo гo.цa

ПpoпopциoнtшЬнo IIеBьIПoЛне}IнЬII,I знaчrниlll\4 пoкaзaтелей |1 BЛеЧеT зa сoбoй

изN{rнrниr нaсToЯщегo Coглaшrни,I ;
. есЛи ПoкtзaTrЛи oбъемa, yкaзaнньIr B пpедBapитrлЬнoМ oтчете o

BЬIПoЛнrнии МyниципaJIЬHoгo ЗaДaНИЯ зa текyший ГoД, МенЬшr пoкaзaтелей,

yстaIIoBлrннЬIx B МyниципiшьнoМ ЗaДaшkl|4, тo сooTBrTсTByющиe сpr.цсTBa Субcидии

IIo.цJIежaт yМенЬшеник), пpoпopциotlilJlЬнo зaяBЛеIIIIoMy IIеRыпoлнrниЮ.

2.З. СубcИДL|Я пpr.цoстaBЛЯеtcЯ Унpеlкдению пyтrМ пrpечисЛения сpе.цстB

cубcидии нa ЛицеBoй счет У.rpеждения Jtlb 20907000170, откpытый в Фuнанcoвo,||l

уnpавлеttuu аdмuнucmpацuu llopoнайcкozo zopodcкoeo oКpу?а uлu нсl cчеm,

omкpыmьtй в omdeлeнuu уnpавЛенItя Фedepальнozo ксBl1ачeйcmва no Cахаttuнcкoй

oблаcmu, в oбъсмax и B сpoки' ПprДyсMoTprннЬIr Гpaфикoм ПеpечислrнияСубcидии
сoглaснo ПpиЛo)кению к нaстoящrмy CoглaшrниК).



,

3. Пpaвa и oбязaннoсти Cтopон

3. 1. УнpедитrлЬ oбязyется:
3.1.l. Пеpе.rислять Cyбсидиto B пopЯДке и сpoки, yсTaIIoBЛеHIlЬIr гryнкгoм 2.3

и пpилort(ениеM к llaстoящемy Coглaшениto.

3.1.2. ИнфopмиpoBaть Уupеrк.Цение o плaниpyемЬIx изМенеIIиJIх oбъемa

Субcидии и (или) МyнициIIaJIЬнoгo зaДaНИЯ, a тaЮI(е o ПpиЧинaх .цaннЬIx изменений

B сpoк не Пoз.цнеe П'ITvlpaбo.lиx Дней.цo B[Iеcения сooтBrтстBytoщиx изменений.

з.|.3. PaссмaщиBaть пpr.цJIo)кениlI Уupеxrдени,l пo BoпpoсaМ' сBязaннЬIМ

испoЛнениrМ нaстoящегo CoглarпенulЯ,vI сooбщaть o pезyлЬтaтax иx paссМoтprIIиJI

сpoк не бoлее o.цIloгo Mесяцa сoдня пocTyПЛенklЯУКaЗaшflьIx пpе.цЛolкений.

З.2. УяpeдитеЛЬ BПpaBе:

з.2.|. Уменьrпaть (yвели.rивaть) oбъем Су6cидии B течrние финaнсoвoГo гo,цa

пpи сooTBrтсTByIoщrМ изМенrнии п{yниципiшьнoгo ЗaДaшИЯ k| (или) и3Мrнrнии

нOpМaTиBtIЬIx зaщ€}T IIa oкaзaниr МyнициПtшЬнЬIx yсЛyг (oбъемa Зaтpaт нa

BЬIпoлнениr paбoт) B tlpедrЛax бro.цжетньrx aссигнoвaний, пprдyсМoТpенньIx

pешrниеM o бro.цжете.

3.2.2. ПpиoстaнaBлиBaть пrpечисЛение Субcll,дии Ha лицевoй счrт

Уupежден|IЯ B сЛyчaе IIеBьIпoЛнeНИЯ 14 (или) нapyшrния Уupеждением yслoвий

CoглarшенklЯ Дo yстpaнений нapyrшений.

3.2.3.TpeбoBaTЬ BoзBpaTa сpr.цсTB Пpи неBЬIпoЛнеrtkltvl У.rpеждением

пoкaзaтелей oбъемa И (или) кaчrстBa мyниципiшЬнЬIx yсЛyг фaбoт)
МyниципaJlЬнoгo ЗaДaНИЯ.

з.2.4. oсуЩествлятЬ кoнтpoЛЬ зa ЦrЛеBьIМ испoлЬзoBaниеМ Уupе>кдением

Субctтдии, ПoЛyчrннoй в paМкaх нaстoящегo Coглarцения.

3.3. Унpеж,цениr oбязyется:

3.3.1. oбеспечить BьIПoЛнrние зa счеT сpе.цстB Cубcидии пoкaзaтелей,

xapaкTеpиЗyЮщих oбъем И (или) кaчrсTBo I\{yнициtIiLJIьHьIx yслyг v| (или)

пoкaзaтелейo хapaкTrpизytoщиx BьIпoЛнrние paбoт, Пpе.цyсMoTpеннЬIx B

МyниципaJlЬнoМ ЗaДaш|4|4' с yЧеToМ их BoзМo)кнЬIx oтклoнений B пpе.цеЛax'

yсTaIIoBЛеIlнЬIx B Мyницип€шЬнoМ ЗaДaНИИ.

З.з.2. oсyЩествлять испoлЬзoBaIIие cубcтl'дии искJrroЧиTеЛЬнo B цеJUIх

BЬIпoЛнrниJI МyнициПtшЬнoгo зa.цaни,l B сooTBrTсTBии с щебoвaни'IМи к кaчrсTBy и

с

B



; , ,

(или) oбъемy (сoдеpжaнию), пopя.цкy oкirtallи,l МyниципaJIЬtIЬIx ycЛyг (вьrпoлнения

paбoт).

з.З.3. B xo.цr BЬIпoлнеtIи4 МylrиЦипaлЬнoгo ЗaДat1|4Я сBorBpеМrннo

BЬIплaчиBaть зapaбoTllyю ПЛaTy' ПpoизBo.циTЬ oпЛaTy кoММyнaJIЬнЬIх гшaтеxtей и не

.цoгryскaTЬ oбpaзoвaншl llpocpoченнoй кpе.циTopскoй зaДoшкеннoсTи Пo yкaзaннЬIM

BЬIплaтaМ, B тoМ чиcлr Пo oбязaтельньIм ПлaTе)I(aМ B бro.цxсrтнyro сисTrМy

Poссийскoй ФедеpaЦИИ.

З.з.4. CвoевpемеIIHo инфopмиpoBaTЬ Уupедителя oб изМенrнии yслoвий

oкaзaниЯ yсЛyг (вьrпoлнения paбoт), кoTopЬIr Мoryт IIoBлиятЬ IIa BoзМo)кtIoсTь

BЬIпoлнениJI МyнициПtшЬtloгo 3a.цaния

3.3.5. oсyЩествлять BoзBpaT B бю.цжет сpе.цсTB cу6cvlдии B сЛyчaе

неBЬIпOлнеHиJI MytlиЦиПtlJlЬнoгo зaдaнИЯ |4ЛуI нецеЛеBoгo исПoЛьзoBaния сpr.цсTB

Субcvlдии B llopядкr' ycтaIIoBлrIIнoМ пyнктoМ 4,| нacтoящегo Coглarшения.

3.4. У.tpе)к.цеHиe BПpaBr oбpaщaтьоя к Унpедитeлю с пpе.цлo)кrниеМ oб

yМrнЬшrнии знaчений пoкaзaтелей MyIIиЦипaJIЬнoгo ЗaДaHI4Я B cBЯЗI4 с

IIrBoЗI\4o)I(tIoсTЬto ИX .цoсTи)кени,I' a Taюке пo .цpyгиM BoIIpoсaM' сBЯзaннЬIМ c

испoлнrниrМ нaсToяIцегo CoглaIпения.

4. Пopядoк BoзBpaTa УнpеждениеМ сpе.цсTB

4.l. Boзвpaт сprДсTB B слyЧar, yсTaнoBленнoМ пo.цпy}IкToм 3.3.5 пyнктa 3.3.

нacToящегo CoглarпeшуlЯ) ocyщестBЛяетcя УнpеясдениrM нa oснoBallиklIIpeДIШIcaНИЯ

ФинaнсoвoГo yПpaBЛeшИЯ, a.цМинистpaЦИИ ПopoнaйскoГo Гopo.цскoгo oкpyгa и (или)

щебoвaния (пpетензии) У.rpедителя o BoзBpaте сpедcтB пyтrМ пеprЧисЛеIIиJI

сpе.цсTB B бroДкет B течениr сpoкa' yкiвal{нoгo B пpr.цписaнии (щебoвaнии,

пpетензии).

4.2. Пpи oткiшr Уupехсдения oт дoбpoвoльнoгo BoзBpaтa cубcидии oнa

BзЬIскиBaется Уupе.цитrЛrМ B сy,цrбнoМ ПopЯ,цкr B сooтBеTстBии с действytoщиМ

зaкoнo.цaтеЛЬстBoМ.

5. oтветстBrннocтЬ Cтopoн

B сЛyчar нrисПoЛнrниЯ у|Лу| нrнaДЛrжaщrГo иcПoЛнrния oбязaтельств,
oпprдеЛrннЬIx нaстoящиM Coглatшением, Cтopoньl нrсyT oTBrTсTBеtIнoотЬ B

сooтBrTсTBvIvl. c зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеp aЦИИ и Caxulиrтскoй oблaсти.

6. Cpoк Действия Coглarпения



V, Haстoящее Coглarпениr Bстyпaет B сиЛy с MoМенTa ПoiцПисaни,l oбеими

Cтopoнaмии дeiтcтByrт B тrчение 20|7 roдa.

.:

7. .ЗaкгrючитrЛьньIr пoЛo)кени,I

1.|.ИзмaHеIIие }IacToящегo Coглarпения oсyщrстBлЯеTся IIo BзaиМ[IoMy

сoглaсиIo Cтopoн B письменнoй фopме B Bи.цe .цoпoлнений к нaстoящеMy

CoглarшениIo' кoтopЬIе ЯBляtoтся егo неoтъеMЛемoй чacтЬк).

1.2.PacтopжеI{ие нaсToящегo Coглarцения .цoгryскaется пo сoгЛaшениК)

сTopoн или пo pешrнию сy.цa пo oснoBaнияM' пpе.цyсMoTprнныM зaкoнo.цaтелЬстBoМ

Poссийскoй Федеpaции.

7.3. CпopьI Мr)к.цy Cтopoнaми pешiшoтся пyтrм пеpегoBopoB иЛи B сy.цrбHoМ

Пopя.цке в cooTBетстBии с зaкoнoдaTrлЬстBoм Poссийскoй Федеp aЦ|414.

7.4. Haстoящее Coглaцrение сoстaBЛенo B ДByx экзеMпЛяpaх, иMеIoщиx

oДинaкoByto Юpи.цичrскyto cИlry.

8. ПлaтежнЬIr prкBизитЬI Cтopoн

У.rpeдитель

Mестo нaхolrqцrн vтя 69 4240
г.Пopoнaйск yл. oктя бpьcкaя,1 6
Бaнкoвскиr prкBизитьI

иHFI 65070|39з9
oКTMo 6474000
КПП 65070l00l
БуII<04640l001
plc402 048 103 012600 000 l3
лl c 0 |9 1200 |2з 0 / 0з9 1200 12з0
Pyкoвoдитель; У
M.П.

У.rpеждение

Меотo нaxo)кдrн ия 69 4240
г. Пopoнaйскo oктябpьскaя,63
Бaнкoвские pекBизиTьI

Инн 65070l014l

oкTМo 6474000000l
кПП 65070l001
лlc 2090,1000170
plc40l,0r8 108 640 130 00022

iс о6paзоваteльное
vчфyjlеtttlc допi',..tитеьн0г0. 

об0aзl)шttия
uf]етокaя шкoлil иокyгДтв

г'Пcр0rlаиl,lа,

0ГPH 10265цш1з69]



V' Пpилoжение
к Coглarценик) o пopя.цкr и yслoвиЯx

пp е.цoсTaB lIartlr4Я cу б cидllп нa финaнс oвoе

oбrспечение BьIпoJIHеIIия MyIIиципaJIьнoгo

ЗaДaЕИЯ нa oкaзaние мyllиципilлЬныx yсЛyг

(вьrпoлнение paбoт)

oт 19.10.2015 Ns 17

Гp aф ик П еp rчисл е нlая Cу б cll'дvти

(l) - пo peшeниro УщeдИTeЛЯ инфopмaция Мo)кет бьIть пpивeдeнa B paзprзе
Субculдvтvl нa кaжДylo МyниципaлЬнylo ycJryгy фaбoтy), oкaзЬIвaeмylo
(вьrпoлняеМylo) У.rpелсдениrм B cooTBrTсTBии с мyнициIIzlльнЬIм 34Дaнием

Уupедитель Уupеждение

Py

M.П.

Cpoки пprДoстaB ЛeНkтЯ cу 6cидпtl (|) Cyммa, pyблей
..цo 25.0l .20|7 7 500 000.0
- дo 25.03.20|7 t2 500 000,0
- Дo25.06,20|7 2 9t2148,0
. дo 25,09,20|7 I 000 000,0

иToгo 30 912148,0

T\4.П. -
tr,1yнищпшьн0е

vrNxiicir!1r r\0t10Лt]vl I

cбгазoвl'llия

"Деitxа.я шtола иск}оcтв
r П0шнаitскan

. 0гi]] 102650091з691/


