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Соглашение N0 з2

между управлением образования ДдминистраLJии города КогальIrrда и

МуниципалЬныIVI aBToHoMHbIM учреждением дополнительного образования
<<Дом детского творчества>> города Когалыма

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выподнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

г. Когальш 'l О 9ll января 2011 г.

Учреждение ) в руководителя Унжаковой Любови Семеновньт,

действующего на основании Устава | с другой стороны/ в\4есте

именуемые <<CTopoHbi>>,

нижеследующем.
заключили настоящее Соглашение о

1. Предмет Соглашения
предметом настоящего соглашения является определение порядка

и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из
бюджета города Коцальма, в том числе за счёт межбюджетных

трансфертов из бюджета других уровней бюджетной системь]
российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (далее

субсидия.

2. Цель предоставления субсидии
предоставления субсидии является финансовое
ВыполНеНИяМУНИцИпалЬногоЗаДаНИЯнаоКаЗаНИе

- <<Организация

услуг:
дополнительных общеразвивающих программ>>

отдьiха детей и молодёжи>>

З. Права и обязанности сторон
З . ]_. Учредитель обязуется:
3.1.1. Прелоставлять в 2011 году

Муниципальному автономному учреждению дополнительного
образованиЯ <<ДоМ детскогО творчества>> города Когалыма субсидииz

а ) на возмещение норI,{ативных затрат на оказание им

муниципальных услуг, нормативных затрат на обш{ехозяйственные
нуждь1;

б) на возмещение нор\4ативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценноr,о движимого имущества/
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
уч,р.еждением за счет средств, вьlделенных ему Учредителем на

приобретение такоr.о имущества (за исключением имущества,
сданного В аренду С согласия Учрелителя'), а также на уплату
налогов, . в качестве объекта налогообложения по которьш

I]елью
обеспечение
муниципальных
- <<Реализация



признается соответствующее имущество,
участки.

графиком
Осуществлять перечисление субсидии в соответс:зvи э
перечисления (Приложение), которыи я=-i.iе ] эя

неотъемлемои частью соrrлашения. Субсидии перечисляются :_э се:.:€

двух раз в месяц с лицевого счета Управления образсэ =-j-,:,;. :-a

лицевой счет Учреждения, открытый в установленном iaa,;-_.:э =

Комитете финансов АдминистраlJии rrорода Когальшда.
З. 1. З. Осуществлять финансирование выполнения муни;1l::э,--эного

задания по мере поступления средств/ в том числе зе счёт
межбюджетных трансфертов из бюджета других уровнеЙ б:эдх<етноЙ
системы Российской Фелер ации.

З.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учрэкдением
Йуниципального задания и целевьIм использованием средств a,r,бсидии
посредством предварительных И текущих проверок б_сджетных
операций.

З.2. Учредитель вправе:
З.2.I. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом внесения

соответствующих изменений в показатели сводной бtоджетной

росписи.
З.2.2. Изменять размер предоставляемь]х по настоящему

соглашению субсидий в течение срока деЙствия Соглашения в случае
изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих
качество и {или) объем (содержание) оказываемых услуг
(вьтполняемых работ) .

з.2.з. Сократить размер субсидий и потребовать частичного
возврата предоставленных Учреждению субсидий| если среднегодовой
контингент учащихся | воспитанников меньше 90%, предусмотренного
муниципальным заданием.

З.2.4. Не предоставлять субсидии Учреждению в случае сдачи в
аренду, с согласия Учредителя, предоставленного в установленном
порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств/ выделенных
Учредителем на приобретение таксго имущества.

З.2.5. Применить финансовьiе санкции (штрафы, изъятия) за
нарушение условий выполнения муниципального задания.

З. З. Учреждение обязуется:
З. З.1. Осуществлять использование субсидии в соответсlвии с

требованиями к качеству и (или) объёму (содержанию), порядку
оказания муниципальных услуI/ спределёнными в муниципальном
задании.

З.З.2. Возвращать часть субсидии в случае I если Учреждением
муниципаJlьзсе задание фактически исполнено меньше 95 3 по
объему, че:,.: это предусмотрено муниципальным заданием | или не
соответс:зуе: качеству услуг (работ ) , определенному в

в том числе земельные



З. З.4. ПредоСтавлять Учредителю отчет об использовании
субсидий ежеквартально в срок до 10 числа месяца/ следующего за
отчетньIм.

3. з.5. оказывать содействие Управлению образования, KP'.i,
СЧеТнОЙ палате при осуществлении ими контрольных меропоия:иv_,
связанных с предоставлением субсидии.

З. З. 6. Неиспользованные в текущем году остатки субсидии
использовать в очередном финансовом году для достижения целей,
ради которых создань].

? Д Vuпат
" _I- -.кдение впра ве :

З.4.1. Расходовать субсидии самостоятельно по целевому
назначению.

З.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю с
tt,

предложением об изменении в муниципальном задании показателей,
хаРактерИЗУЮЩИх каЧеСтво и (или) объем (содержание) оказываемых
услуг (выполняемых работ) .

4. Ответственность Сторон
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5. Срок деЙствия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его

подписания обеими Сторонами и деЙствует до З7.L2,2011 года.
5.2.настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях:
5.2.I. Нарушений условий соглашения одной из сторон.
5 .2 . 2. Реорга низаLlии Получателя субсидии .

5.2.З. ЛиквидаLJии Получателя субсидии.
5.2.4. Приостановления действия лицензии на осуществление

образовательной деятельности или ее аннулирования.
5.2.5. По Соглашению сторон.

6. Заключительные положения
6. 1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по

взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений
к настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемой частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
Судебном порядке в соответс!вии с законодательством Российской
Федерации.

6. з. Расторжение настоящего Соглашения допускается по
соглашению Сторон или по решению суда по основаниям/
предусмотренньiМ законодателЬствоМ Российской Федерации.

6.4. П.оИ проведениИ про.IедурЫ закрь:тZя или реорганизации
учреждения сстатки денежts_ь]х сседств возвDа,l,аa:aя на лицевой счет
Управления эбоазова:+z;. ёинансzрсзанZе ]ч'ЧDеж.ЩеНИя
пРавОпрееунzка произtsсдz:aF_ :1,тё_ч_ зак_:!::э_-_;:я ]э:_-lа,,,ения или
внесения измеьений и дозсrу_ен,lй з Соглаi:lение.

настоящее Соглазение составленс з :в}/х экземплярах/
иуе\эцих одинаковую юридическую силУ | по однсмУ экземIлярУ для
ках::сй c:ccoHы Соглашения.



7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель: управление образования

Администрации города Когалыма

Учреждение: Муниципальное автономное

уч режде н ие допол н ител ьн ого образова ния к.Д,ом

детского творчества D города Когалыма

Юр"дЙчес*ий адрес: 628484, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,

г. Когалым, ул. ПрибалтиЙская, 17А.

Юридический адрес: 62в481, Тюменская ооласть,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

город Когалым, улица flружбы народов,7

Комитет финансов г. Когалыма, МАУ flO кДДТ>
УФК пО Ханты-Мансийскому автономному окруry

Югре (Комитет финансов г, Когалыма,

управление образования Мминистрации города

Когалыма)

Банковские реквизиты

инн 8608000464

р/с 402048 10200000000029

Банковские реквизиты

и|-lн 8608040668

р/с 4070181010000З000007

к/с

Бик 047162000

кпп 860801001

окопФ 81

ыпов9з5566?

Бик 047144000

кпп 860801001

окопФ 20903

окпо 55443061

оквэд 80.10.3оквэд#ýtцJ"-j ,,'i ,,,
/.,У .' ," 
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