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Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

муниципальному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования детей

«Первомайская детская музыкальная школа »
Щекинского района

Щекинский район "__" ______________ 20___ г.

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации
муниципального образования Щекинский район в лице председателя
комитета по культуре, молодежной политике и спорту Дубровинской Елены
Анатольевны действующего на основании Положения с одной стороны
(далее - Учредитель), и муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Первомайская детская
музыкальная школа» Щекинского района (далее - Учреждение) в лице
директора Рассадкиной Юлии Юрьевны, действующей на основании  Устава
с другой  стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение в рамках
действующего законодательства Российской Федерации порядка и условия
предоставления Учредителем субсидии муниципальному автономному
образовательному учреждению дополнительного образования детей
«Первомайская детская музыкальная школа» Щекинского района  на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг и иные цели согласно Постановлению администрации
Щекинского района от 13.09.2011г. № 9-1099 «О Порядке определения
объема и условий предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям Щекинского района».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Определять размер субсидии (далее - Субсидия)  на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания (Приложение 1) к
настоящему Соглашению с учетом нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, определенных в соответствии с порядком
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определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, и
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений,
по согласованию с финансовым управлением администрации
муниципального образования Щекинский район.

2.1.2. Определять размер субсидии с учетом расходов на содержание
соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в
аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения,
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки.

2.1.3. Определять размер субсидии на обеспечение развития
муниципального учреждения, в рамках муниципальных целевых программ.

2.1.4. Определять размер субсидии на обеспечение выполнения
мероприятий в рамках определенных законодательством федерального,
регионального, местного уровня.

2.1.5.  Предоставлять субсидию по заявкам учреждения  в соответствии
с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым
приложением к настоящему Соглашению (но не реже одного раза в квартал)
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной
росписью бюджета муниципального образования Щекинский район и
бюджетной росписью главного распорядителя.

2.1.6. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах
их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.

2.1.7. Перечислять Субсидию Учреждению в установленные сроки
согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению в установленном
действующим законодательством порядке на счет, открытый в кредитной
организации Учреждению, или на лицевой счет муниципального
автономного учреждения, открытый в Финансовом управлении
администрации муниципального образования Щекинский район.

2.1.8. Представлять в Финансовое управление администрации
муниципального образования Щекинский район проверенные отчеты
Учреждения не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по
установленным формам.

2.2. Права Учредителя:

2.2.1. В случае не выполнения и (или) нарушения условий,
установленных Соглашением, перечисление субсидий по решению
Учредителя может быть приостановлено до устранения нарушения, либо
скорректированы объемы финансирования.

2.2.2.  При фактическом исполнении задания учреждения в меньшем
объеме, чем это предусмотрено в муниципальном задании, установленном
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Учредителем, или с качеством, не соответствующим муниципальному
заданию или требованиям к соответствующим услугам, определенным
согласно действующему законодательству, Учредитель имеет право
сократить объем субсидий пропорционально выполненному заданию и (или)
потребовать частичного или полного возврата предоставленных Учреждению
субсидий.

2.2.3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания Учреждением в течение финансового года может быть пересмотрен
на основании решения Учредителя, по согласованию с Финансовым
управлением администрации муниципального образования Щекинский район
после внесения изменений в бюджетную роспись путем внесения
соответствующих изменений в муниципальное задание, соглашение, в
порядок расчета объема субсидии и порядок определения нормативных
затрат.

2.2.4. В случае недостатка денежных средств на расчетном счете
Финансового управления, открытом в УФК по Тульской области, а также в
начале очередного финансового года Учреждению на выполнение
муниципального задания могут быть перечислены авансовые суммы
субсидий, за исключением сумм, причитающихся на оплату труда.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных
услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.2.   Своевременно информировать Учредителя об изменения условий
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение
размера субсидии.

2.3.3. Ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за
отчетным, предоставлять Учредителю отчет о выполнении муниципального
задания и  об использовании Субсидии по утвержденной форме (Приложение
3).

2.3.4. В случае невыполнения муниципального задания Учреждением,
Учреждение обязано возвратить неиспользованные остатки Субсидии на
возмещение нормативных затрат до 25 декабря текущего года в бюджет
муниципального образования Щекинский район.

2.3.5. Перечислять в бюджет муниципального образования Щекинский
район не позднее 25 декабря текущего года неиспользованные в текущем
финансовом году остатки Субсидии Учреждения на иные цели (на
выполнение мероприятий по муниципальным долгосрочным целевым
программам, субсидии из бюджетов разных уровней), а также субсидии на
содержание имущества.
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2.4.   Права Учреждения:

2.4.1. Учреждение самостоятельно распоряжается поступившими
средствами Субсидии и использует их по целевому назначению для
выполнения муниципального задания в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение 4).

2.4.2. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением
об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном
задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

2.4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидии
на возмещение нормативных затрат, предоставленных Учреждению из
бюджета муниципального образования Щекинский район, могут
использоваться Учреждением в очередном финансовом году на те же цели
при условии выполнения Учреждением муниципального задания в полном
объеме.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует в течение 2012 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
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6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение
Комитет по культуре, молодежной
политике и спорту администрации
муниципального образования
Щекинский район
Адрес: 301240, г. Щекино, ул.
Ленина, 15,
ИНН 7118009804
КПП 711801001
р/с 4020481050000000052 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Тульской области
БИК 047003001

Председатель комитета
по культуре, молодежной политике
и спорту администрации
муниципального образования
Щекинский район

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Первомайская детская музыкальная
школа» Щекинского района
Адрес:  301212  Щекинский район,
р.п. Первомайский, пр-т. Улитина, 15
ИНН 7118016858
КПП 711801001
р/с
БИК 047003001
л/с 103010060

Директор
Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Первомайская детская музыкальная
школа» Щекинского района

______________Е.А.Дубровинская

М.П.

________________Ю.Ю.Рассадкина

М.П.

Согласовано:
Первый заместитель главы
администрации муниципального образования
Щекинский район:                                                                          В.Н. Никитин

Заместитель главы администрации
муниципального образования Щекинский район:                      В.Е. Калинкин

Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
Щекинский район:                                                                          Л.И. Холина


