
соглашение

J\b 1

(номер g9lляlттgния)

льтYDы и изма листы
(наименовани,Ёъ".х"##,;тi#fr,#"тffi";"#;ж:,Р#iнуиполномочия

которому как пол)чателю средств бюджета города Элисты доведены лимиты
бюджетных обязателъств на предоставление субсидий бюджетным )п{реждениям
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаJIьного задания на
ок€Вание муницип€tльных услуг (выполнение работ), именуемыЙ в дчtльнеЙшем
<<Учредитель), в лице

Эрдниева Данзана Батыровича . действующего (ей)
(фаtrlилия, имя, отчество (при наличии) руководите.lrя ГРБС или }тIолномоченного им лица)

на основании
(положение, доверенность, приказ или иной докуN{ент, удостоверяющий полномочия)

С ОДноЙ стороны и муницип€Lпьное бюджетное rIреждение дополнительного
<Детская школа искусств Ns1)

о предоставлении субсидии из бюджета города Элисты муницип€tльному
бюджетному }п{реждению на финансовое обеспечение выполнениrI

муницип€lльного заданиrI на ок€вание муниципаlIьных услуг (выполнение работ)(1)

г. Элиста
(место зак,lпочgццд 96lлятrrggшя)

"J/'"' ?у 202l год,
(дата заключенллп соглаrrrеншя)

образования

именуемое
(наименование бюджетного уrреждения)

в д€tльнеишем ((Учреждение), в лице
диDектоDа

(наименованИе должностИ руководителJI Учреж,дения или уполномоченного им лица)

цеденовой Герльты Сергеевныщденовой I ерльты Uергеевны , действующего (ей)
(фамилия, имя, отчествО (при наличиИ) руководитеЛя УчреждениЯ ИЛИ }.полномоченного им лица)

На ОСНОВаНИИ Устава, утвержденного Постановлением Администрации г. Элисты
от (08 ) июля 2015 г. }ф 2819,

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

отношении
обеспечении
соглашение

с другой стороны, далее именуемые (Стороны)>, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Положением о формировании

муницип€lльного задания на ок€вание муницип€Llrьных услуг (выполнение работ) в
МУНициПапьных 1пrреждений города Элисты и
выполнения муницип€tльного задания, заключили

о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
Учреждению из бюджета города Элисты в 2О21 Lоду 12022-202з
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципzшьного задания
на ок€вание муниципЕLIIьных услуг (выполнение работ).

финансовом
настоящее

предоставление
год€lх(з) /

II. ПоряДок, услоВия предоставления Субсидии ифинансовое обеспечение



выполнения муниципального заданшI

субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг
(выполнение рабОт), устанОвленныХ в муниципаJIьном задании.

Субсидия предоставляется
обязательств, доведенных Учредителю
элисты по кодам классификации расходов бюджета города Элисты (да_lrее - коды
БК), в следующем

в2021 году:
-|6 26

р€Lзмере(4):

шестн ь

в пределах
как пол}пrателю

онов

лимитов бюджетных
средств бюджета города

и шестьдесят восемь ты
й8

Итого: в 2021 году:
ко Бк 704 3 1З0102500 61 1 :

-16 268070.85 (ш миллио шестьдесят
ей 85 ко Бк 704 070 0102500 61 1:

муницип€tпьного
МУНИЦИП€LПЬНЫХ

задания на основании
услуг с применением

нормативных затрат
базовых нормативов

пок€вателями
на ок€вание

затрат и

2.З. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных
затрат на выполнение работlэ.l, определенных в соответствии с Положением.

III. Порядок перечислениrI Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется
положением:

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в

в соответствии с

Управлении Федерального

(наименование территориального органа Федера,тьного казначейства)

ачейства по Р ике Ка_пмык Jф 14 Элиста.

IV. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечитЬ предоставление Субсидии в соответствии с разделом I{

настоящего Соглашени[;
4.1.2. обеспечиватЬ перечисЛение Субсидии на соответствующий счет,

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением Jф 1 к настоящему
соглашению(7), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.З. осуществлять коIIтроль за выполнением Учреждением
муницип€Lпьного задания В порядке, предусмотренном муниципаJIьным
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Г{олох<ением и
настоящим Соглашением;

4.1 .4. раСсматривать предложения УчреждениrI, связанные с исполнением
:

настоящего СоглашениrI, в том числе по изменению pzlЗMepa
направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения
рабочих дней после полу{ения предложений;

4.|.5. направлятЬ УчреждениЮ расчеТ средств Субсидии,

Субсидии, и
не позднее 20

подлежащих



,врату в бюджет города Элисты на 1 январ я 2021 г.rq), составленный по форме
;ГЛZIСНо прилOж{ениl{] j\lъ 2 к настоящему Соглашению(l0), являющеNryся

{еотъемЛемой частьЮ настоящего СоглашениrI, в срок до (31) декабря zozt

4.L6. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением
учредителю В бюджет города Элисты средств Субсидии, подлежащих возврату в
бюджет города Элисты на 1 января 2О22 г.

4.I.7. выполнятъ иные обязательства, установленные бrоджетным
закOнOдательстtsOм Российской Федерации, ýТоложением и настоящим
Соглашением(12).

4.2. Учредитель вправе:
4.2.I. запрашивать У Учреждения информацию и документы, необходимые для

осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципшIьного
задания;

4.2.2. принимать решение об изменении pu*Mepa Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении пок€вателей, характеризующих объем

установленных в муницип€tльном задании, вмуниципaпьных услуг (работ),
слуIае:

4.2.2.|-l. уменьшениrI Учредителю ранее утвержденных лимитов
бюджетНых обязательств, указанных в пункте 2"2 настоящего Соглашения;

4.2.2.1.2. увеличения (пр" н€шичии у Учредителя лимитов бюджетных
обязательств, ук€ванных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения
потребнОсти В окЕLзаниИ муниципЕLIIьных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.з, принlIтия решения по результатам рассмотрения предложений
Учреждения, направленньiх в соответствии с пунктом 4.4,2 настоящего
Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменениlI пок€вателей, характеризующих объем
муницип€шьных услуг (работ), установленных в муниципаJIьном зацании, в сл}п{ае
внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением рuвмероввыплат работникам (отдельным категориям работников) УчрЪждения,
непосредственно связанных с ок€Lзанием муниципальной услуги (выполнением
работы), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги(выполнением работы), приводящих к изменению объема финанЪового
обеспечения выполнения муниципапьного задания, вследствие принятия
норматиВных правовыХ актоВ Российской Федерации (внесением изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации);

4.2.з. осуществлять иные права, установленные бюдэкетным закOнOдательствOм
Российской Федер ации, Г{оложением и настоящим Соглашением( 1 з).

4.З. Учреждение обязуется:
4.з.l. предоставлятЬ В течение 5 рабочих дней по запросу

информацию И документы, необходимые для ос]/шествлеЕдокументы, необходимые для осуществления
гrредусмОтренногО ттунктOм 4 "t,4 настоящего СоглашениrI;

4.з.2. осуществлять в срок до (З1> декабря2О21 г.ir+; возврат средств Субсидии,

Учредителя
контроля,

г., в размере,
пунктом 4"1.7

подлежащих возВратУ в бюджет города Элисты"на 1 января 2022
ук€rзанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с
настоящего СоглашениrI;

4.З.З. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом



r{ансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово-
в порядке,JзяистВеннои

JПРеДелеННОМ
деятельности), сформированным и утвержденным

исты от 07.06.2011 го
ен

YчDеждения).
вления и ения плана Ф

tl5),
(реквизиты нормативного прiвового акта Учредителя)

4.З.4. представлять Учредителю в соответствии с Г{*ложсением:

4.З.4.I. отчет о выполнении муниципапьного задания по форме, согласно
fiрилФжению М 2 к Положению, в срок до (01> февраля2021 г.(rвl;

4.З.5. выполнять иные обязательства, установленные бrодхtетным
закOнФдательотвсl&{ Российской
Соглашением(19).

4.4. Учреждение вправе:

Федерации, Гýоложсениеья и настоящим

4.4.|. направлять не исполъзованный в 2021г.(20) остаток Субсидии на
осуществление в 202I г.(2i) расходов в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности дJuI достижениrI целей, предусмотренных уставом
Учреждениц за искJIючением средств Субсидии) подлежащих возврату в бюджет
города Элисты в соответствии с пунктФл"ш 4.З.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.З. обращаться к Учредителю в целях пол)п{ения р€въяснениЙ в связи с
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетныN,I законодательствoI\d
Российской Фелерации, Положение\{ и настоящим Соглашением(22).

V. Ответственность Сторон

5.1. В сл}л{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
зекФнсдательстtsФпя Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению(2З).

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению(24).

VII. Заключительные положения

7.|. Расторжение Соглашения осуществляется по согJIашению сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за
исключением расторжениrI в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом
7" l. 1 настоящего Соглашения.

7.|.\. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем
порядке возможно в сл}п{аях:

7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации;



7 .|.|.2. нарУшения Учреждением условий предоставлениJI субсидии,,
/едусмотренных настоящим Соглашением.
7.2. ПРи ДосроЧном прекраIцении выполнениrI муниципаJIьного задания по

УСТановленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в р€вмере,
Соответствующем показателям, характериз}ющим объем не оказанных
МУниципапъных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению
Учреждением в бюджет города Элисты в установленном поря.щк€(251.

7.3. Споры, воЗникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашенш, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением соответств}ющих протоколов или иных документов. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпиQания лицами,
ИМеЮЩиМи право деЙствовать от имени каждоЙ из Сторон, но не ранее доведения
ЛИМИТОВ бюджетных обязательств, ук€}занных в IIущкте 2"2 настоящего
СОглашеНvLя, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.

7.5. ИЗменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пу}Iкта 4"2"2 настоящего Соглашения, осуществляется по
СОГЛаШеНИЮ СтОрон и оформляется в виде дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения(26).

7.6. .ЩОКУМеНТы И иная информация, предусмотренные настоящим
СОГЛашеНием, моryт направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами)lzz1:

7.6.|. путем использованиrI государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами <Электронный бюджет>lzв1;

7.6.2. закЕLзным письмом с уведомлением о вруlении либо вр}п{ением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю лругой Стороны.

7.7.|. настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон(зl).

VIII. Платежные реквизиты Сторон

7.7.Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

Управление культуры и туризма
Администрации города Элисты
Место нахождения: Республика
Калмыкия, гор. Элиста, ул. Н.
Очирова,4
Банковские реквизиты:
ОТШЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ Б АНКА Р О ССIППУФК
по Республике Калмыкия г. Элиста
Бик 018580010
Сч Ns банка 4010281о245З70000072
УФК по Республике
(<Управление культуры
Администрации города

Ка_гrмыкия
и туризма

Элисты>> лlс

МБУ ДО (ДIIИ J\Ъl)
Место нахождения Республика
Ка-гtмыкия, гор. Элиста, ул.
Леваневского, д.18
Банковские реквизиты:
ОТШЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ БАНКА
Р ОССIryIlУФК по Республике
калмыкия г. Элиста
Бик 018580010
Сч Jф банка 401028 t0245з70000072
УФК по РК (NБУ ДО <,Щетская
школа искусств J\bl), лlс
20056ц20050)



,05з003310)
l/ с 0З2З 1 643 8570 1 0000500
инн 08 14098549
кпп 081601001
окпо 483з6198
октмо 85701000

pl с 0З2З 4643 85 70 1 00005 00
инн 08 14054196
кпп 08 1601001
окопФ 72
октмо 85701000
оквэд 85.41.9

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование :

Управление культуры и туризма
Администрации города Элисты

Сокращенное наименование :

i\БУ.ДО (ЛIIИ J\bl)

Фио)

(1) В сл}п{ае, если Соглашение содержит сведениlI, составляющие государственц/ю и иную
охраняем},ю в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
РоссийскоЙ ФедерациИ и ПравитеЛьства РоссИйскоЙ Федерации тайну, rрЬ.ru"п""тся соответствующий
гриф ("Щля Сrцlжебного пользованиJI"/ "секретно"/ "соверш"""о a"*р"тно-"/ "особой важности'') и номер
экземпляра.

(2) Если иное не установлено фелеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента РоссийскоЙ ФедерациИ или Правlтгельства Российской Ф"дерац"",

(3) Указывается в соответствии со сроком }лтверждениJI решениJI Ь б19д*"rе.
(4) Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то )aк€вываются последовательно

год предоставлениrI Субсидии, соответств)rющие коды БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по
таким кодам БК.

(5) При расчете размера Субсидии по решению Учредителя вместо
выполнение работ мог}"г использоваться затраты на выполнение работ. При
доJDкнО быть принЯто не поздНее срока предоставления Субсид", 

" 
i02 1 .одr.

(6) Заполняется в сл)лае, если СубоидиJI перечисляется на счет,
}^{реждению в кредитной организации.

(7) Приложение, укzLзанное в хтункте
настоящей Типовой форме.

4.1.З, оформляется в соответствии с прило;кением Jrls 1 к

(8) ФинанСовый год, соответствУющиЙ году предоставлениrI Субсидии.
(9) Формируется на 1 января финансового года, след},ющего за годом предоставления Субсидии.
(10) Приложение, указанное В Гý/нкте 4.1.7, оформляется в соответсТвии с fiрилOжением Ns2 к

настоящей Типовой форме.
(1 1) Указывается число и месяц, а также год, след/ющий за годом предоставления Субсидии.
(12) Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
(13) Указываются иные конкретные права (при наличии).
(14) Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии, но

не позднее сроков, установлеНньж бюджетным законФдательстЕом Российской Федерации.
(15) УказывuIются реквизиты нормативного правового акта Учредителя, определяющего порядок

составленИя и угвержДения ппана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
( l б) В отношении выполнениlI работ представляетс,d Учрежд"п"Ь, В сJý/чае установленияучредителем соответствующего требования u rуrr"цrar-ьном задании.
(17) Указывается число и месяц, атакже год предоставлениlI Субоидии, соответств)rющие сроку,

установленному Учредителем в муниципальном задании.
(18) Указывается число и месяц, а также год, следaющий за годом предоставления Субсидии,

соответств)rющие сроку, установленному Учредителем в муниципальном задании, но не позднее 1 марта

нормативных затрат на
этом ук€ванное решение

открытый автономному



года, следующего за годом предоставлеIil{я Субсидии.
(19) УказЫваIотсЯ иные конкРетные обязательства (при налищпл).
(2 0) Указывается год предоставлеrпrя Субсидии,
(21) Указывается год, след/ющий за годом предоставлеш.rя Субсидш.r.
(22)Указываются иные конкретные права (при на-пичии).
(2З) Указываются иные конкретные положения (при наличии).
(24) Указываются иные конкретные условия помимо условий, установленньIх настоящей Типовой

формой (при наличии).
(25) Указываются иные сJцлIаи расторжения Соглашения.
(26) в порядке, установленном дJIя )лета возврата деби,горской задолженности финансового года,

соответствующего году предоставления Субсилии, в соответствии с гtунктом 41 Полоlкения.
(27) Щополнительное соглашение, указанное в гц/нкте 7.5, оформляется согласно приJIоженшо N З

к настоящей Типовой форме.
(28) Указывается способ направлениJI док)rментов по выбору Сторон.
(29) Указанtшй способ применяется при направлении документов, формы которьгх угверждены

настоящим приказом.
(З0) Указывается иной способ напразления докумеIIтов (при наличии).
(3 1) ПУНКТ 7.7.1 включается в Соглашение в сJýлае формирования и подписания Соглаrrrения в

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финапсами
<Электронный бюдхет>.

(З2) ПУНКТ 7.7"2 вшlючается в Соглашение в сJцлае формирования и подписания Соглаrrrения в
форме бумажного док).мента.
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