
Соглашение NЬ |-l7 1223С-МЗ
о порядке и условиях предоставления субсидии

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг

г. Оренбург 09 января 2018 г.

Управление образования администрации города Оренбурга, действующего на
ОСНОВаНИи Положения, утвержденного решением Оренбургского городского Совета от
28.06.2011 Г. JЪ 191, именуемое в дальнейшем <Учредитель)), в лице начаJIьника
УПРаВЛения ГордеевоЙ Нины Алексеевны, с одноЙ стороны, и муниципЕuIьное бюдхtетное
УЧРеЖДение Дополнительного образования <Станция детского технического творчества))
Г,ОренбУрга, именуемое в дальнейшем <Учреждение)), в лице директора Кипалиной
СВетЛаны Викторовны, действующего на основании Устава, утвержденного
РаСПОряжением Управления образования администрации г.Оренбурга от 0З.09.2013 г. Jф
474, с другой стороны, совместно именуемые <СтороньI>, заключили настоящее
Соглашение о ни}кеследуюшем (далее Соглашение):

1. Предмет соглашения
ПРедметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий

предоставления Учредителем субсидии из бюджета города оренбурга по разделам 0702
кОбщее образование)) на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания
На окаЗание муниципалъных услуг (муниципальных работ) Учреждению,
подведомственному Управлению образования администрации города оренбурга.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждениеобязуется:
2,1rl" Оказывать муниципальные услуги (муницип€LIIьные работы) в соответствии с

муниципальным заданием за счет Субсидии.
2.|.2, ОСУЩествлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных

услуГ (мунициПа_пьныХ работ) в соотвеТствиИ с требованиями к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку ок.вания муницип€L,Iьных услуг (муниципшIьньгх работ),
определен}Iыми в муниципальном задании.

2.\.з, Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания
муниципаЛьных услуг (муниципаlrьных работ), которые могут повлиять на изменение
размера Субсидии.

2,|,4. При оказании муниципaльным автономным учреждением муниципаJIьных
услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим лицам за гIлату в tIределах
установленного муниципапьного задания размер субсидии рассчитывается с учетом
средств, плацируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ).

2,1,5. Ежеквартапьно предоставлять Учредителю отчет о выполнении
МУНИЦИПалЬного задания на оказание муниципапьных услуг (работ) и фактических
расходах, направленных на выполнение муниципсL.Iьного задания.

2.1.6, УЧРеждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с
ПРеДЛОЖеНИеМ об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муницицалъном
ЗаДаНИИ ПОКаЗателеЙ, характеризующих качество и (или) объем (содержание)
ок zlзыв аем ых м уницигIаJIьных услуг (муниципалъных р абот).

Учреждению
объему, чем

2,|,1" Производить полный или частичный возврат lrредоставленной
СУбСИДИи, есЛи фактически исполненное учреждением задание меньше по



J предусмотрено заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному в
Jдании.

2,2, Учредитель обязуется:
2,2,|, Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания (далее - Субсилия) в соответствии с гIорядком определения
нормативных затрат на оказание Учреждением муниципальных услуг (муниципальных
работ) и нормативных затрат на содерх(ание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имуlцества, закрепленного за Учреждением, в соответствии с выделенными
лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

2.2.2. Определять размер Субсидии с учетом норматив}Iых затрат на оказание
муниципальных услуг (муниципаJIьных работ) и расходов на содер}кание
ооответствующего 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
имушIества, сданного в аренду), и расходов на уплату наJIогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельI{ые участки.

2.2.З" Предоставлять в 2018 году Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии
с графиком перечисления Субсидии (приложение JYч 1 к настоящему Соглашению),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, начиная гIредоставление
с.vбсидии в срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения
Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга.

2.2,4, Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настояlцего Соглашенияэ и сообщать о результатах их рассмотрения в срок
не более 1 месяца со дня поступления укшанных предложений.

2.2.5, Осуществлять контроль за выполнением Учрехtдением муници[сl,.Iьного
задания и целевым использованием Субсидии.

2.3. Учредитель вправе:
2.з,|. Изменять размер rrредоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

субсидии в случае изменеция в муниципаJIьном задании показателей, характеризующих
объем (содерrкание) оказываемьIх муниципальных услуг (муниципаJIьных работ).

3. Возврат субсидий
З" 1. Возврат субсидий осушествляется в следуюIцих случаях:
а) нецелевое использование учреждением средств предоставленных субсидий;
б) неисполнение илИ ненадлежащее исполнение учреждением условий

Соглашения,
з"2.В случаях, предусмотренных в пп. ((а)) и <б> п. З.1. настоящего Соглашения,

Учредитель незам9Д.1-IИТеЛЬно направляет Учреждению требование о возврате в бюдяtет
соответствуIощего уровня надлежащих сумм субсидий.

учреждение возвращает в бюджет соответствующего уровня надлежащие суммы
субсидий в течение 10 рабочих дней с момента получения требования, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, но не позднее 31 лекабря текущего финансового года.

4. Ответственность сторон
4,1, В случае неисполнения или ненадлех(ащего исгIолнения обязательств,

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

4.2, Учредитель не несет ответственность за несвоевременное поступление
денежных средств за счет бюджетов других уровней.



Lторонами

5. Срок действия Соглашения
настояrцее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
и действует до 3 1 лекабр я 201,8 года.

б. Заклlочительные положения
6.1, Изменецие настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию

СТОРОН В Письменной форме в вцде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или
ПО решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебЕIом
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6,4, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковуIо юридическую силу. Первый - Учредителю, второй - Учреждению.

7. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

учредитель учреждение
Управление образования администрации
города Оренбурга
460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 44
тел. 98-70-98, тел.б}хгалтерии 9В-7 6-З7
инн 561003599в
кпп 56l00l001
окАто 5340l364000
окпо 02\12772
УФК по Оренбургской области
(финансовое управление адмицистрации
г.Оренбурга, л/сч 0253301 0550)
Банк: Отделение Оренбург
Бик 04535400l
pl с 402а4В 1 070000000005 8

Муниципальное бюджетное rIреждение
дополнительного образования <Станция
детского технического творчества)
г.Оренбурга
460000, г.Оренбург, ул.Пролетарская, 1 5

тел.7 7 -4З-5 1, тел.б}хгалтерии 98-7 6-37
инн 56]t20]l4714
кпп 561201001
окАто 53401000000
Получатель: финансовое управление
администрации г.Оренбурга (N{БУДО
(СДТТ) г.Оренбурга, л/сч 0060287)
Банк: Отделение Оренбург
Бик 045354001
plc 407 01 8 1 0200003000003

начальник

Гордеева

20 г.

управления образо
Щиректор МБУДО (СДТТ) г.Оренбурга

Кипалина

20 г.

l dч i,',
\+.-\ | /
;ii;-'ч-- .-__ 

- 
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Jr'



Сроки перечисления
Субсидии* Сумма, рублей

в том числе:
за счет средств
бюджета города

за счет средств
областного бюджета

Що 15.01.20l8 г. 4з9. 895,54 439 895,54 0,00
До 30,01.2018 г. 478 429,84 4,78 429,84 0,00
До 15.02.2018 г. 454 569,27 454 569,27 0,00
До 27.02.2018 г. 526 409,29 526 409,29 0,00
Що l5.03.20l8 г. 5|2 260,42 5|2 260,42 0,00
fio 30,03.2018 г. 524 |74,8з 524 |74,8з 0,00
Що 16,04,2018 г. 61 8 758,84 бl8 758,84 0.00
Що 27 .04.2018 г. 506]13.18 5061l3,18 0,00
fiо 15.05.2018 г. 550 1]7,82 550 117 ,82 0,00
lo 30.05.20l8 г. 186 4|0,97 ]86 410.97 0,00

546 8з6,6l 546 8з6.61 0,00
l l8з 269,00 l 183 269,00 0,00
555 1з2,6з 555 1з2,6з 0,00
з05 44,7,48 з05 447,48 0,00
зз5 219,1з зз5 219,13 0,00

fio 30.08.2018 г. з66 |26,70 366 126,70 0,00
!о l4.09.20l8 г. 428 387.05 428 з81,05 0,00
До 28.09.20l8 г. 495 з64,12 495 364,72 0,00
Що 15.10.20l8 г. 1 061 846,87 1 061 846,87 0,00
Що 30.10.20l8 г. 573 553,05 573 553,05 0,00
!о l5.1 1.2018 г. 495 226,01 495 226,0| 0,00
Що 29,l 1.2018 г. 594 276,46 594 276,46 0,00
Що 14,12.2018 г. 521 52з"77 52l 52з,77 0,00
!о 28.12.2018 г. 725 01 1,5 1 725 01 1,5 1 0,00

итого 13 585 021.00 13 585 021,00 0,00

Приложение Jtlb 1

к соглашению о порядке условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального

;ffi Ёъ,Т.:ffi'i-1Т#{Ё:J,ТалЬных 
УслУГ оТ

1

грАФик
перечисления Субсидии в 2018 году

МБУДО <СДТТ> г. нбурга

() г.
о 29.06.20l8 г.

До 16,07.2018 г.

До з0.07.201 8 г.

До

l 5.06.20l 8

l5.08.20l8 г.

при своевременном поступлении денежных средств из бюджетов других уровней

начальник
управления образовация

,]xlla l;

!иректор МБУДО (СДТТ> г,Оренбурга

С.В. Кипалина


