
соглашение

]\ъ ]

(номер соглацения)

о предоставлении субсидии из бюджета города Элисты муниципальному
бюджетному r{реждению на финансовое обеспечение выполнениrI

муниципального заданиrI на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)trl

г. Элиста
(место зак]тючения согл цения)

"_" января 2020 год.
(дата заключения соглшпения)
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которому как полу{ателю средств бюджета города Элисты доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставпение субсидий бюджетным у{реждеЕиям
на финансовое обеспечение выполнения ими муЕицип€UIьного задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в д€lJIьнейшем
<Учредитель>, в лице

начальника
(нахменовшlие должности руководrгеля Учредmеля или уполвомочевного им лица)

действlтощего (ей)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководrтге,rя ГРБС или }тtолномоченного им лица)

на основании
(полоr(ение, доверенвостьJ приказ или иной док},лIеIrг, удостоверяющий полномочия)

с одной стороны и муниципальное бюджетЕое )л{реждение дополнительного
образования <Детская школа искусств Ngl ))

(наrа.rенование бюджетвого уlреrкдения)

именуемое в даJIьнейшем (УчреждеIrие>, в лице

Цеденовоt Герльты С , действ},Iощего (ей)
(фамилия, имя. отчество (при наличии) рщоводителя Учрея(дения или уполномоченного им лица)

на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации г. Элисты
от (08 )) июля 2015 г. Jф 2819.

(устав Учреждения иIи иной }цолномочивающий докумекг)

с другой стороЕы, далее именуемые (Стороны)), в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Положением о формировании
муницип€rльного задания на ок€tзание муниципальных услуг (выполнение работ) в

муниципЕrльных r{реждении
выполнения муниципального
нижеследующем.

отношении
обеспечении
соглашение о

города Элистьт и финансовом
задания, заключили настоящее

I. Предмет Соглашения

1.1, Предметом Еастоящего соглашения является предоставление
Учреждению из бюджета города Элисты в 2020 году 12021-2022 год€lх(з) /
субсидии на финалсовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).



/

II. Порядок, условия предоставлеЕия Субсидии и финансовое обеспечение
выполнения муtIицип€lJIьного заданиrI

2.7. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание NIуниципаJIьных усJryг
(выполнение работ), установленных в муниципЕrльном задании.

2,2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета города

Элисты по кодам классификации расходов бюджета города Элисты (далее - коды

БК), в следующем размере(4):

Итого: в 2020 году:

2,З. Размер Субсидии рассчитывается
муниципаJIьЕого задаЕия на основании
муЕицип€rльных услуг с применеЕием

в соответствии с показатеJUIми
нормативных затрат на оказание
базовых нормативов затрат и

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных

затрат на выполнение рабоц5), определеЕных в соответствии с Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии

З.1, Перечисление
положением:

Субсидии осуществляется в

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федерального

соответствии с

IV. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4,1.1, обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II

настоящего Соглашения;
4,1.2. обеспечиватЬ перечислеЕие Субсидии на соответствующий счет,

указанныЙ в разделе VIII настоящегО Соглашения, согласно графику

перечисления Субсидии в соответствии с приложением Ns 1 к настоящему

Соглашению(7), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.З. осуществлять контроль за выполЕением Учреждением

муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным
задаЕием' и соблюдением Учреждением условиfr, установлешlых ПоложениеN,t и

настоящим Соглашением;
4.1 .4. рассматривать предложения УчреждеЕия, связанные с исполнением

(ЕаIд.lенов rие тсрриториального оргаrа Федсрмьного казначсйства)

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



влять Учреждению решения по результатам их рассмотреция не позднее 20
Jчих дней после получениJI цредложений;

4,1.5. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежатцих
]озврату в бюджет города Элисты на 1 января 2020 г.tsl, составленный по форме
согласЕо приложению }& 2 к настоящему Соглашению(l0), являющемуся
неотъемлемой частью Еастоящего Соглашения, в срок до (3 1> декабря 2020
г,(1t);

4.1.6. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением
Учредителю в бюджет города Элисты средств Субсидии, подлежащих возврату в
бюджет города Элисты на 1 января 202| r.

4.\.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
закФнOдательством Российской Федерации, Положением и настоящим
Соглашением( t z}.

4.2. Учредитель вправе:
4.2,1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для

осуществлеIrия контроля за выполнением Учреждением муниципального
задания;

4.2,2. принимать решеЕие об изменении ршмера Субсидии:
4.2.2.|, при соответств}.ющем изменеЕии показателей, характериз}.ющих объем

муниципальных услуг (работ), установленЕьIх в муниципальном задании' в
слrIае:

4.2.2.|.1. уменьшениrI Учредителю ранее утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, указаЕных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.1,2. увеличения (при наличии у УчредитеJuI лимитов бюджетных
обязательств, ук€}занных в пуЕкте 2.2 настоящего Соглашенuя) ипи )rменьшения
потребности в оказании муниципальньш услуг (вьтполнении работ);

4.2.2.|.З. принrIтия решения по результатам рассмотрения предложений
Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;

4.2.2.2. без соответств}.ющего изменениJI пок€вателей, характеризующих объем
муниципЕIльных усJryг фабот), устаЕовленных в муЕиципальном задании, в сл}чае
внесениrI изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров
выплат работникам (отдельньтм категориям работников) Учреждения,
непосредствеЕно связаЕных с оказанием муницип€rльной услуги (выполнением

работы), иных выплат, связанньж с оказанием муниципальIIоЙ услуги
(выполнением работы), цриводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения муницип€шьного задания, вследствие принятия
нормативных правовых актов Российской Федерации (внесением изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации);

4.2.3. осуществлять иные права, устаЕовленЕые бюджетным законодательством
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением(tз).

4,3. Учреждение обязуется:
4.З.1. предоставJIять в течение 5 рабочих _;дней по запросу Учредителя

информацию и документы, необходимые для осуществления контроля,
предусмотренного пунктом 4. i.4 настоящего Соглатттеншя;

4.З.2. осучествJLять в срок до <З1> декабря 2020 г.tr+l возврат средств Субсидии,
подлежатцих возврату в бюджет города Элисты на 1 января 202l r., в размере,



a.
dHoM в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4" 1,7

.,оящего Соглашения;
4.З.3. натrравлять средства Субсидии Еа выплаты, установленные планом

риЕансово-хозяйственной деятельЕости Учреждения (далее - плаЕ финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке,
определенЕом 0,7 -

4.з.4,|. отчет о выполнении муниципаJIьного задания по форме, согласно
iтрилФжениЮ Ns 2 к Положению, в срок до <01> февраля 2021 г.liв1;

4,з.5. выполнять иные обязательства,
закоЕодатеJIьством Российской Федерации,
Соглашениемl t ч.1.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 2020 г.t:оl остаток Субсидии на

осуществление в 2020 г.(2i) расходов в соответствии с плаЕом финансово-
хозяйственнОй деятельноС,|и длЯ достижениrI целей, предусмотренных уставом
Учреждения, за искJIючением средств Субсидии, подлежащих возврату 

" 
Ъ-д*a,

города ЭлистЫ в соответствии с пунктом 4.З.2 настоящего Соглашения;
4-4.2. направлять Учредителю предложеЕия по исполнению настоящего

Соглашения, в том числе по измеЕеЕию размера Субсидии;
4.4.З. обращаться к Учредителю в целях полr{ения разъяснений в связи с

исполнением настоящего Соглатттенrля;
4.4.4. осуществлять иные права, уотановленные бюджетньiп.т законодательство1\{

РоссийскоЙ Федерации, ПоложениеМ и настоящим Согла..rением(22).

V. ОтветствеЕЕость Сторон

5.1. В слуrае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
закOнодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственЕости за Ееисполнение или Еенадлежащее
исполнение СторонамИ обязательств по Еастоящему Соглашению(23).

VI. Иные условия

6.1. Иньте условиrI по настоящему Соглашению(24).

VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение СоглатттеIrиJI осУществляется по соглашеЕию сторон и
оформляется в виде соглашенIбI о расторженйи настоящего СоглатттеНия, зО
исключением расторжения в одЕостороннем порядке, предусмотренного пуIlктом
7, 1. i настоящего Соглашения.

установленные
положением и

бтоджетным
настоящим

7.1,1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем



{ке возможно в слу{аях:
7.1.1.|. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или

tКВИДОЦИИ]

7.|.|.2. нарушения Учреждением условий предоставленшI
предусмотренных настоящим Соглашением.

субсидии,

7.2. При досрочном прекращеЕии выполнения муниципального задания по

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере,
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных
муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению
Учреждением в бюджет города Элисты в установлеIlном порядке(25).

7.3. 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
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4, Настоящее Соглашение вступает в сиJry с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имеЕи каждой из Сторон, но не ранее доведения
лимитов бюджетных обязательств, указанных в IryHKTe 2.2 настоящего
Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего СоглашениlI, в том числе в соответствии с

положениями пункта 4"2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашенияl,

являющегося Ееотъемлемой частью настоящего Соглашенияlzь1.
7.6, ,Щокументы и иная информация, предусмотренные Еастоящим

Соглашением, моryт направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами)lzl1:
7.6, 1 . путем использованая государственной интегрированной информационной

системы управления общественными финансами <электронный бюджет>(zв);
'7.6.2. заказЕым письмом с уведомлением о врr{ении либо врl^rением

представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7. 1. настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в

дв}х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон(З 1).

VПI. ГIлатежные реквизиты Сторон

Сокращенное Еаименование:
УОА Г. ЭЛИСТЫ

Сокращенное наименование
)лrреждениrl: МБУ ДО <ДIIИ Ne 1>

Наименование: Управление
образования Администрации города
Элисты

Наименование : Муниципальное
бЮджетное }п{реждение
дополнительного образования <<.Щетская

школа искусств Jфl> ОГРН
10208о0769747, октN4о 85701000

Место нахождения: 358000, Республика
Калмыкия, г, Элиста, ул. Н. Очирова,4

Место нахождения: 3 58000, Республика
Калмыкия, г. Элиста, ул.Леваневского, 1 8

инн/кпп 0814098556 / 081601001 инIукпп 08 1 4054 1 96/08 1 60 1 00 1

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:



менование }чреждения Ьанка
ссии: Отделение- НБ Республика

.€lлмыкия г. Элиста
БИit: 048580001
Расчетньтй счет: 402048 1 0800000000258
УФК по Республике Калмыкия
(Управление образования
Администрации города Элисты
Лицевой счет: 0305З0O3З50

IX. Подписи Сторон

,/'
( l ) В 'сiфае;_rесiи Соглашение содержит сведениJI, составляющие государственнуrо и иную

Охраняемую lГСоОТЙетствии с федеральными законами! нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, простав:rяется соответствl,тощий
гриф (".Щля сrD,тtебного пользования"/ "секретно"/ "совершенно секретно"/ "особой важности") и номер
экзем[ляра.

(2) Если иное не устаноыIено федеральными законами! нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации rл,,rи Правительства Российской Федерации.

(3) Указывается в соответствии со сроком угверждения решения о бюджете.
(4) ЕСли Субсидия предоставля9тся по нескольким кодам БК, то указываются последовательно

ГОД ПРеДОСтавления Субсидии, соответствутощие коды БК, а также с),тr.rмы Субсидии, предоставляемые по
таким кодам БК.

(5) При расчете pzlзMepa Субсидии по решению Учредителя вместо нормативных затат на
ВЫПОЛНеНИе РабОт мОгlт использоваться затраты на выполнение работ. При этом укдlанное решение
должно быть приl1,{то не позднее срока предоставления Субсидии в 20l 7 гоry.

(6) ЗаПОлняется в слJлае, если Субсидия перечисляется на счет, открытый автономному
)лреждению в кредитной организации.

(7) ПРИЛОжение, указанное в ц/нкте 4.1.3, оформляется в соответствии с прилOжением Ns 1 к
настоящей Типовой форме.

(8) Финансовый год, соответствующий году предоставления Субсидии,
(9) ФОРмируется на 1 января финансового года, след/ющего за годом предоставления Субсидии.
(10) Приложение, укaзанное в ц/нкте 4.1.7, оформляется в соответствии с приложением JYs 2 к

настоящей Тиловой форме,
( l l ) Указывается число и месяц, а также год, след;поций за годом предостilвления Субсидии.
( l 2) Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
( l 3 ) Указываются иные конкретные права (при на;rичии).
(l4) УКаЗЫВаеТСЯ число и месяц, а также год, следrющий за годом предоставления Субсидии, но

не позднее срокОв, установленнЫх бюджетным закоIlодательствOм Российской Федерации.
(15) УКаЗЫВаЮТСЯ Реквизиты нормативного правового акта Учредителя, определяющего порядок

составления и )лверждения плана фияансово-хозяйственной деятельности Учрещдения.
(16) В ОТНОШеНИИ выполнения работ представляется Учреждением в сл)лае установления

Учредителем соответствующего требования в пr5rниципальноц задании.
(17) УКаЗЫВаетСя число и месяц, а также год предостdвления Субсидии, соOтветствующие сроку,

ycTaHoBJ.IeHHoMy Учредителем в муниципшIьном задании.
(l8) УКаЗЫВаеТСЯ ЧиСло и месяц! а также год! следrющий за годом предоставJlения Субсидии,

СООТВеТСТВУЮЩие Сроку, установленному Учредителем в муниципаJIьном задании, но не позднее 1 марта
финансового года! след/ющего за годом предоставления Субсидии.

( 19) Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).

Наименование )лреждениrI Банка
России,
(наименование кредитной организации),
БИК: 048580001
Расчетный счет: 4070 1 81 08858010000 14

УФК по РК (МБУ.ЩО <.Щетская школа
искусств ЛЬ 1 >

Лицевой счет: 20056Ц20050)



(20) Указывается год предоставления Субсидии.
(2 1) Указывается год, след,rощий за годом предоставJIения Субсидии.
(22) Указываются иные конкретные права (при на.llичии).
(23) Указываются иные конкретные положения (при наJIичии).
(24) Указываются иные конкретные условIлJI помимо условий, установJIенньtх настоящей Типовой

формой (при наличии).
(25) Указываются иные сJDлIаи расторжения Соглашения.
(26) В порялке, установленном дJIя )дета возврата дебrгорской задоJDкенности финансового года,соответствующего году предоставления Субсидии, в соответствии с гтункгом 4l Положеншя.
(27) !ополнительное соглашение, Указанное в rrylжте 7.5, оформ,тяется согласно при.пожению N З

к настоящей Типовой форме.
(28) Указывается спосб направленI.IJ{ докуменmв по выбору Сторон.
(29) Указанный способ гцlимевяется при направл"rr" допу*"оЪ*, формы которых угвержденынастоящим приказом.
(30) Указывается иной способ направленLlJ{ доч,,л.lенгов (при нмичии).
(31) Пуъкт 7.7.1 включается в Соглашение u 

"ra1^,u" 
формировашя ".rодп""ч"- соглашения вгосударственной иrrгегрированной информациошrой Системе J,/правления общественными финансами<Электронный бюд2кет).

(32) Пункт 7.7.2 вtсточается в Соглашение в
форме бумажного доч/мента.

с.гц.чае формирования и подписания Соглаrпения в
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(l) Указывается в сл)лае закпючения .щополнrтгапьного соглашения к Соглашениrо.

графика указываются изменения 
"у"", 

.,одп"*й;;рЪ'.r;;;;;'Ъ; ;;;"плюс" при их реличении и со знаком ''минус'' 
"р" 

; й;;;;;;;.(3) Указывается в соответствии с пунктом 2.1 СЬглашени".
(4) Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению, при этом перечисление

Е:lэ:::":ч:_::lI:::1"т:" " "оо*."",""" " 
,.р"б;u;;;;,";.."##;#i;##'ffilr;Т;

}".:*::э_:_ ":,r:::j"_т:: тIlтежа, .u""р."чощ"й "й;;"Ъй;;;,'Т"',il #;#" ""';;:
:::1""";1i::y,*U;o;y:lTT предuар"те,,"но.о отчета оЬ "йо",iЫГй;;;-;;;;;#1;
i:r"J:т:"#*::,9::::::т::т.uл:::,u".","ии с пункtом;з] i'Ь;.,;;JJiil;;Т;"#;ffi";ГРБС в соответствии с пунктопt 4.1.5 Соглапrения.

(5) Заполrrяется по решению УчредитеJUI для оlрu,кения сумм, подлежащих перечислению в связис реа,irизацией нормативньtх пр{rвовьtх актов Презиiеrrгч Ро"""й"*оЛ О"о"р"цrri 
-" 'ilравrгельства

Российской Федерации, а также иных с!т{м_


