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о порядке и условиях предоставления субсидии
мунициП€IJIьномУ бюджетНому rryеждению дополнительного образования
<<rщетской музык€шьной школе Ng 5 п Смоленска)
на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания в сфере культуры и искусства
по
организации дополнительного образования
п Смоленск
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Администрации города Смсленска, В лице начальника
культуры и туризма Администрации города Смоленска Балаевауправления
Вячеслава
михайловича, действующего на основании Положения
, именуемая в
далънейшеМ <УчредИтель), С одной стороны, и муницип€Lльное бюджетное

учреждение дополнительного образования <<Щетская музык€rльная школа J\Э 5 п
Смоленско>, именуемое в д€rльнейшем
<Учре*дa""arr, в лице директора
Козлович Натальи Валентиновны, действующей на основании
Устава, . дру.оt
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглu-a""a о
нижеследующем.

-

1.

Предмет Соглашения

предметом настоящего Соглашения является определение порядка
и

условий предоставления Учредителем субсидии из бюджета города Сйоленска
в сумме 15з27100 (ГIятнадЦать миллионов триста двадцать семь тысяч
сто)

рублей на возмещение нормативных затрац связанных с ок€ванием
учреждением муниципальных услуг В соответствии с муницип€шьным
заданием

в

сфере

культуры

по

организации

l

дополнительного

обрьования.

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:

2-L.l. Определятъ размер субсидии
финансовое обеспечение
выполнеНия муниципЕtльного задания (далее Субсидия) с
учетом нормативных
затраТ на окщание мунициП€Lльных
услуЦ определенных В соответствии с
порядкоМ определения нормативных затрат на оказание муницип€Lльных
услуг и

на

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных
учреждений,
утвержденныМ Учредителем, а также затрат на выполнение работ.
2,1.2. Определять размер Субсидии с yIeToM
расходов на содержание
соответствующего недвижимою имущества и особо
ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущесТва (за искJIючением имущества, сданного u uр.rrду), и
расходов на
уплатУ наJIогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имуIцество, в том числе земельные
участки.
2.1.з. Предоставлять Субсидию не позднее одного месяца после принятия
бюджета города Смоленска на 20lб год, в суммах и в соответствии .
црuф"по1a
перечисЛения субсидии, явJUIющимся неотъемлемым приложением к насто)Iщему Соглашению.
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2,1,4, Не изменять утвержденный
размер Субсидии без соответствующего
изменениrI муницип€IJIьною задания.
2,1,5, РаССМаТРИВаТЪ ПРеДЛОЖения Учреждения по вопросам,
связанным с

;

и

исполнением настоящего Соглашения,
сообщать
результатах
рассмотреЕи,I в срок Ее более 1 месяца со дня поступления
"l
укЕванных
предложений.

2,2, Учредитель вправе измешIтЬ
р€вмер Субсидии, предосташIяемой в
соответствии С настоящим Соглашением, в случае изменения
в муниципальном
задании показателей, характеризующих объем (содержание)
ок€lзываемых
муницип€Lльных услуг (выполнение
работ) и внесением изменений в бюджет
города Смоленска на 2016 год.
2.3. Учреждение обязуется:
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2.з.|.'

vUУЩеСТВЛЯТЬ
Осуществлять

ИСПОЛЬЗОВаНИе

СУбСИДии

в

оказания

целях
мунициПЕUIъных услуГ (выполнения
работ) в соответствии с требованиrIми к
качествУ и (или) объемУ (содержанио), .rор"дrv
ок€вания муницип€lJIьных
услуг
(выполнения работ), опред.пa"rr"rrи в муницип€Lльном
задании.
2,3,2, Своевременно инфоруицовать Учредителя
об изменениrIх условий
ок€вания услуГ (выполнения
работ), *оrор"rЁ моryТ повлиятЬ на изменение
рi}змера Субсидии.

2,з,З, Возвращать Субсидию или ее часть, в случае
если фактически
исполненное Учреждением

муниципальное задание меньше по объейу, чем это
предусмОтренО мунициП€LлъныМ заданием, или
не соответствует качеству
ок€ванных услуг (выполненных
работ), определенному в муницип€шьном

задании.

2,з,4, Не использованные в теIqущем
финансовом году остатки средств
субсидии, предоставленной Учреждению из бюджета
города Смоленска, при
отсутствии потребности направления их на те же
цели в очередном финан.о"ь,
году подлежат возврату в бюджет города Смоленска
до зi декабря тещущего
финансового года.

2,3,5, Учреждение предоставJIяет гJIавному
распорядителю средств
бюджета

города Смоленска ежекварт€rльный отчет об йспользовании
субсидии
сопIаснО прикЕвоВ Минфина рФ оТ 28.12.2010
191н (об
Инструкции о порядке составления И предстаВления годовой уru.р*д.rr""
кварт€UIъной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации>, оТ 16.12.2010 J\b 174н коб yr".p*o.n
плана счетов

М

r"

бухгалтерского учета бюджетных
у.rр.о,д.r"й ; инструкции
применению), с приложениеМ поясIIителъной записки -

по

его
отчета

й борr",
установленной Соглашением (приложение).
2,4, Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением
об
изменении размера Субсидии, предоставляемой в соответствии
с настоящим
Соглашением, в случае изменения в муницип€lльном задании
показателей,

характеризующих качество и

(или) объем (содержание)

муниципальных услуг (выполняемых
работ).

ок€tзываемых

i

v

3. Ответственность сторон
дD UJrучаý
слr{ае неиL:Ilолнения
неисполнениrI или
или ненадлежащею
ненадлежащею исполнения

I

I

обязательств,

определенных настоящим Соглашением,. Стороны несут ответственность в
соответствии с законодателъством Российской Федерации.
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4. Срок действия Соглашения
настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует в течение 20lб года.
5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
сопIасиЮ СтороН В письменной форме В виде дополнений к ,ruarо"щ"rу
соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по сопIашению

сторон или

по

решению суда по

законодательством Российской Федерации.
_

основаниям, предусмотренным

5,3, Споры между Сторонами решаются путем переговоров или

судебноМ порядке в соотвеТствии с законодательством Российiкой
ФЬдерации.

в

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинакоВою юридичесщую силу, по одномУ Для каждой из Сторон.
6. ГIлатежные реквизиты Сторон

Учредитель

Учреждение

Управгlение культуры

и туризма Муницип€шьное бюджетное
Администрации города Смоленска
уIреждение дополнительною
214000
пСмоленск,ул. образования <<Щетск€ш музыкальн€UI
Коммунистическ€ш, д. 22
школаМ 5 п Смоленска>>
инн 673007 5673кIIп б73 1 0 1 00 1
Адрес: 2140З1 r Смоленск,
УФК по Смоленской области (ФКУ ул. Рыленкова, б-а
Администрации города Смоленска Тел./факс 8 (4812) 52-42-35
управJIение культуры Администрации инн 67310з2217, кпп 673101001
города Смоленска л/с 03908009209)
ФКУ Администрации города СмоленР\сч.: 402048 1 0800000 1 0000 1
ска (МБУЩО <<.Щетская музык€tль-ная
ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской школаJ\Ь 5 п Смоленско>
обл. БИК:046614001
JUc 209082ЗЗ740)
Тел./ф1,3lЩ]-43
ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской
обл. БИК:046614001
В.М. Балаев
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Приложение
к соглашению N9

5 о порядке и усrlовиях

предоставления субсидии
муниципальному бюджетному
учре)fiдению дополнительноrо образования

(Детской музыкальной школе N95 r.Смоленска))
на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

в сфере

кульryры по

дополнительному образованию

(соглАсоВАно))
НАЧАЛ ЬН ИК УПРАВЛ ЕНИЯ КУЛ ЬТУРЫ

ИНИСТРАЦИИ ГОРОМ СМОЛЕНСКА

в.м.БА/IАЕв
r

2016 rода

грАФик
пЕрЕчислЕния суБсидиЙ нА выполнЕниЕ муниципмlьного зАдАния
МБУДО <<flетская музыкальная школа N9 5 г. Смоленска> на 2016год.

Период выполнения

Срок перечисления

01.01.2016 _ 31.01.2016

flo

01.02.2016 - 28.02.2оLб
01.03.2016 _ 31.03.2016

До 01.02.2016
До 01.03.2016

20.01.2016

Итого за 1 квартал

Итого за 2 квартал
01.07.2016 _ 31.07.2016
01.08.2016 - 31.08.2016
01.09.2016 _ 30.09.2016
итого за 3 квартал
01.10.2016 - 31.10.2016
01.11.2016 _ 30.11.2016
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До 01.07.2016
До 01.08.2016
До 02.09.2016

До 01.10.2016
До 01.11.2016
До 02.12.2016
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1969300.00
3119532.00
L447728.oo
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411600.00
616450.00
1217050.00

2245100.00
1086846.00
1004050.00
993334.00

3084230.00
15327100.00

;:iftb

Всего яЬ ZЙбf,frц1,1i ..,i:,
iT,,bpi *,::i'-,1;1

1426050.о0
1370160.00

6536560.00

01. 12. 201 6 },8fl"ffiiz.9*ý,
з

665000.00

3461210.00

До 01.04.2016
До 02.05.2016
До 03.06.2016

01.04.2016 - 30.04.2016
01.05.2016 _ 31.05.2016
01.06.2016 - 30.06.2016

Ито го

Сумма в рублях

Н В Козлович

