Соглашение Nc 14/2021
о предоставлении из

бюмета городского

округа flолгопрудный

муниципальному бюджетному или автономному учреждению сфсидии на иные
г.о,

цели

flолгопрудныЙ

"15" декабря 2021

г,

Управление кульryры, фиэической кульryры, спорта, ryризма и молодежной
политики администрации городского округа flолгопрудный (далее - Учредитель) в

лице начальника УКФКСТиМП Сатиной Марины Николаевны, действующего на
основании Положения (37 НР от'19.06.2020 г.) с одной стороны, и муниципальное
бюджетное учрецдение дополнительного образования детская школа

театральных искусств <Семь Я> городского округа flолгопрудный (далее Учрецдение) в лице директора Смирновой Аллы Леонидовны, действующего на
основании Устава (30-ПА от

О1

.О2.2021 г.) с другой стороны, вместе именуемые

кСтороны>, заключили настояlцее Соглашение о нижеследуюLцем.

1, Предмет соглашения
1 .1

-

.

Предметом настоящего Соглашения является предоставление органом

}л{редителем Учрецдению

в

202,1 году субсидии

на иные цели (далее

-

Субсидия) в целях:
достижения результатов муниципальной программы городскоrо оФуга
fl олгопрудн ый < Образован ие >> на 2О20 -2024 годы ;
1.1
приобретения пульта-контроллера для управления светом,
'1

.

1 .1

.

.2,

портативной аккумуляторной вокальной радиосистемы с одним ручным

радиомикрофоном, портативной 6-канальной звуковой карты.
1.2. Субсидия предоставляется Учреждению на цели, указанные в пункте
't.'1 настоящего Соглашения в размере 100 000,00 (сто тысяч рфлей 00 копеек), в
том чисJIе:
- в 2021 году

0з 30 з 06060

1

00 000,00 (сто тысяч рфлей 00 копеек)

-

по коду БК 90З 07 0З

6,12.

2. Порядок перечисления Субсидии

2.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком
исполнения бюджета по расходам, уrверцденным распоряжением Финансового
управления администрации городского округа flолгопрудный.

2.2. Сфспдпя перечисляется на отдельный лицевой счет Учреждения,
открытый в Финансовом управлении администрации городского округа

в соответствии с
flолгопрудныЙ, согласно графику перечисJIения Субсидии
приложением 1 к настояшему Соглашению, являющемся его неотъемлемой
частью.

3. Права

в

и обязанности сторон

3.'l. Орган - учредитель обязуется:
3.1.1. перечислить в 2021 году Учрецдению МБУ,ЩШТИ "Семь Я" Сфсидию
сумме 100 000,00 рублей в соответствии со сроками предоставления и

направленияМи расходованИя, указаннымИ в пункте 4 настоящего Соглашения;

3.1.2. рассматривать предложения Учрецдения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения
в срок не более '| месяца со дня посryпления указанных предложений;

3.1,З. устанавливать показатели результативноGти
Субсидии

в

с

соответствии

приложением

2 к

предоставления

настоящему Соглаlчению,

являющемся его неотъемлемой частью;
З.1

,4. осущестмять

оценiry достижения Учрецдением показателей

результативности предоставления Субсидии
настоящего Соглашения;
3.1 .5.

и

в

соответствии

с

пункгом 3.1.3.

осуществлять контроль за соблюдением Учрещдением порядка, целей

условий предоставления Субсидии пуrем проведения плановых

и

(или)

внеплановых проверок:

3.1.5.'l в случае установления или получения от органа муниципального
финансового контроля информации о фактах нарушения Учреждением порядка,

целей и условий предоставления Сфсидии, предусмотренных настоящим
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Учрещдением
в соответствии с настояlлим Соглашением, недостоверных сведений, направлять

обеспечении возврата Субсидии в бюджет
муниципatльного образования в размере и в сроки, определенные в указанном
Учреrцдению требование

об

требовании;

3.1.5.2. в случае, если Учрецдением не достигнугы значения показателей

результативности предоставления Субсидии

в

соответствии

с

пунктом 3.1.3

настояlлего Соглашения, применять штрафные санкции, с обязательным
уведомлением Учрецдения в течение 5 рабочих дней с даты принятия указанного
решения.

3.2. Орган - учредитель вправе:

3.2.1. принимать рецJение об изменении условий настоящего соглашения в
соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения, в том числе на основании

информации и предложений, направленных Учрецдением в соответствии с
пунктом 3.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение/увеличение размера

Субсидии;

о

наличии или отсугствии потребности в
направлении в 202'| году остатка Субсидии, не использованного в 2021 году, на
цели, указанные в разделе 1 настоящего Соrлашения, не позднее 10 рабочих

3.2.2. принимать решение

дней со дня получения от Учрецдения документов, обосновывающих потребность
в направлении остатка Субсидии на указанные цели;

3.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления
органом - учредителем или получения от органа муниципального финансового
контроля информации о факгах нарушения Учрецдением порядка, целей

и

условиЙ предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением;

З.2.4. запраuJивать у Учрецдения документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Учреждением порядка, целей и

условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглащением, в
соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего Соглашения;

3.2.5. устанавливать форму

и

сроки отчетности

Субсидии, перечень документов, прилагаемых

к

отчеry;

3.2.6. устанавливать дополнительные формы

и

эа

использовании

сроки опетности об

использовании Субсидии, перечень доlryментов, прилагаемых

3.2.7. осушествлять контроль

об

к

отчеry;

соблюдением Учреждением условий,

установленных Соглашением.
3.3. Учрецдение обязуется:

3.3.1. использовать Субсидию по целевому назначению в соответствии с
направлениями расходования и сроками предоставления Субсидии, указанными в
пункте 4 настоящего Соглашения;

3.З,2. обеспечивать достижение значений результатов

показателей

результативности, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему
Соглашению, и соблюдать сроки их достижения;
3.3.3. представлять органу - учредителю:

3,3.3.1, отчет

о расходах,

источником финансового обеспечения которых
ямяется Субсидия, в соответствии с приложением 3 к настоящему Gоглашению,

и являюцlимся его неотъемлемой частью, в срок ежеквартально, не поцнее

,10

числа месяца, следующего за отчетным периодом;

з,з.з,2, отчет о достижении результатов предоставления Субсидии, в
соответствии с приложением 4 к настоящему Соглаtчению, и являющимся его
неотъемлемой частью, в срок ежеквартально, не поцнее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом;

3.3.4. своевременно информировать органа - r{редителя об изменениях
условий использования Субсидии, которые могуr повлиять на изменение размера
Субсидии;
3.3.5. представлять отчетность об использовании Субсидии в соответствии
с формой и сроками, установленными органом - учредителем;
3.3.6, возвращать в бюджет городокого оrруга .Щолгопрудный Субсидию или

ее часть в течение 10 рабочих дней со дня получения требования органа

-

учредителя о возврате в случае:

недостижения Учрецдением значений результатов, показателей
результативности, установленных настоящим Соглашением;
несоблюдения Учрецдением порядка, целей и условий, установленных при
предоставлении СФсидии;

в

3.3.7. по решению органа - учредителя возвраlлать Субсидию или ее часть

случае, если расходы по направлениям, предусмотренным

в

пункге 4

настоящего Соглашения, не могуI быть произведены в полном объеме;

3.3.8. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в бюджет
городского округа ,Щолгопрудный в случае отсугствии решения органа Учредителя об использовании посryплений от возврата ранее произведенных
Учреr4дением выплат и о наличии потребности в направлении неиспользованного

остатка Субсидии на цели, указанные в рацеле 1 настоящего Соглашения, в срок
до (30,, декабря 202'l года;
3.3.9. устранять выявленные по итогам проверок, проведенных органом

-

учредителем и орrаном муниципального финансового контроля, факгы нарушения
порядка, целей и условий предоставления Субсидии.
3.4. Учре>цдение вправё:

3.4.1. обращаться к органу

изменений в

-

Соглашение в

учредителю

случае

с

предложением

выявления

о

внесении

необходимости

уменьшения/увеличения объемов Субсидии, прилагая финансово-экономическое
обоснование расходов;

З.4,2. обрачlаться к органу - учредителю в целях получения разъяснений в
связи с исполнением настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон

. В

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглаtчению Стороны несуг ответственность в
4.1

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2, Иные

положения

об

ответственности

за

неисполнение или

ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:
4.2.1 . отсугствуют;

4.2.2. отсрствуют.

5.

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение всryпает

в

Сторонами и действует до (31> декабря 2021

силу

с

даты подписания обеими

r.

6. 3акпючительные

положения

6.1, Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пункта 2.2.1 настояlлего Соглашения, осуществляется по взаимному

согласию сторон

в письменной форме в виде дополнительных Соглашений

к

настоящему Соrлашению, которые являются его неотъемлемой частью.

В,2,

Изменение настоящего Соглашения воэможно

-

в

случае

уменьшения/увеличения органу
r'tредителю ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление Сфсидии.

6.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
6.4. Расторжение настояlлего Соглашения по решению органа - учредителя
в одностороннем порядке возможно в случаях:

прекращения деятельности Учрещдения при реорганизации или
ликвидации;

нарущения Учрецдением целей и условий предостамения Субсидии,
установленных настояlлим Соглашением.

6.5. Расторжение настояlлего Соглашения Учрецдением в одностороннем
порядке не допускается,

6.6, Споры ме)qду Сторонами решаются путем переговоров с оформлением

соответствующих протоколов или иных доlryментов или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
6.7. Настояrлее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу,

на 10

листах, кацдое (включая приложение), по

одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Платежные реквизиты Сторон
МБУ (ДШТИ "Семь Я"

УКФКСТИМП
Управление кульryры, физической кульryры,
спорта, ryризма и молодежной политики
администрации городского округа
flолгопрудный
Место нахо)i(дения: ,l4'l700, МО, г.

Муниципмьное бюдя(етное учреждение
дополнительного образования детская
tлкола театральных искусств <Семь Я>
городского округа !олгопрудный

Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 21

Меgrо нахо)tцения: 14'l70,1 , МО,
[олгопрудный, пл. Собина, д. 3

инн/кпп

инн/кпп

5008057664

/

500804089з

500801001

Банковские реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО/ryФК по Московской
области, г. Москва
Бик 004525987
казначейский счет 03231 6434671 60004800
счет 401 0281 0845з70000004
Лицевой счет 0З903080962

Начальник УКФКСТиМП

(Сатина М.Н.)

м.п.

/

г.

500801001

Банковские реквизиты:
ГУ Банка России по l-|ФОiЛlФК по
московской области, г. Москва
Бик 004525987
Казначейский счет 0з23464З4671 60004800
Счет 40'l 0281 0845з70000004
Лицевой счет 21 903081 265

Дирекгор МБУ "ДШТИ "Семь Я"
рнова А.Л.)

м.п.

Приложение
к

1

Соrлащению N9 14/2o2L от L5.L2.2o2l

Графих перечисления Субсидии

от

"Л"

декабDя

20 21 r.

МБУ ДШТИ "Семь Я"

Наименование Учре}кдения

УКФКСТИМП

Наименование органа - учредителя
Код классификации раqодов
бюдlкета городскоrо округа
Дол гоп рудны й

N9
п

код
глав
ы

1

2

разде
целевая
flодра

не позднее

статья

расход
ов

(дд.мм.гг.}

4

5

6

цел
з

вид

Сроки
перечислен
ия Субсидии

тип
средсrв

коА
Субсидии

Наименование Субсидии

7

8

9

Сумма,
рублей

10

Приобретение пультаконтроллера для улравления
светом, портативной
аккумуляторной sокiиьной

l

1

90з 070з
Итого:

0ззOз06060 672

з0.12.2021

II

900100 90з000068

радиосистемы с одним
ручным радиомикрофоном,
портативной 6-канальной
звуковой карты

100 000,00
100 000,00

Приложение 2
к Соглашению N9 14/2021 от 15.12.2021

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

суБсидии
МБУ "ДШТИ "Се

Наименование Учреждения
Наименование органа

-

учредителя

наименование
показателя

УКФ@fиМП

Наименование проекта
(мероприятия)

Единица
измерения по

окЕи/

Ns

Единица
измерения
Наимен Код
ование

п/п

а

2

,1

1

ьЯ"
планово

который
запланиров
ано

значение
показате
ля
достижение
показателя
6

4

Приобретение

Мероприятие З.1.3 " Расходы на
обеспечен ие деятельности
(оказание услуr) !ШТИ сСемь Я>
контроллера для
светом,
подпрограммы lll
управления
портативной
"flополнительное образование,
аккумуляторной
воспитание и психологовокальной
социальное сопровождение
радиосистемы с
детей" муниципальной
одним ручным
программы "Образование" на
радиомикрофоном, 202О-2024 rодьt
портативной 6канальной звуковой
карты

процент 744

100

пул ьта-

Начальник УКФКСТиМП

4

1;

Сроц на

7

До
з0.12.2о21

МБУ (ДШТИ <Семь Я>

(Сатина М.Н.

(Смирнова А.Л.)

м.п.
-J<:

)

,-_.:-/

Приложение 3
к Соrлашению N9 '1412021 от 15.12,2021

отчЕт
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
по состоянию на

(

l

>

Наименование Учрецден

Профинансировано
(нарастаючlим итогом
с начalла текуч]его
финансовоrо года),
тыс. руб.

Израсходовано (кассовые
расходы) нарастающим
итогом с начала текущего
финансового года, тыс
руб

остатки неиспользованных
средств (на конец отчетного
периода), тыс- руб.

Примечание

предоставления
Субсидии

Плановые
назначения,
тыс. руб.

2

J

4

5

6

7

L{ели
N9

п/п

1

Итого

Руководитель (уполномоченное лицо)
Учреlкдения

(подпись)

(расlлифровка подписи)

исполнитель
(должность)
(телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Соглашению Ne 14/2021 от 15,12.2021
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

суБсидии
по состоянию на

(

20_года

>

]

Наименование Учрежден

Nq

наименование
показателя

п/п

1

наименование
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