
соглАшвн|4Р]'{ц 12

о порядке и условиях предоставления субсидии

йунишипальному бюджетному до1цкольному образовательному учре}(дени}о детский сад для детей раннего
возраста}Ф 16

г. Ангарск к 09 > января2014 г.

9нредитель управление образования администрации Ангарского муниципапьного обоазования (далее _

9нредитель)' в лице начальника .}].|4. -11ьпсак. действутошего на основании |1оложения' утвержденного

,::;)Ашыуь!жу:огому""ж;"):;:Р*"#у.:+''22222"-2*|г2#2:'2ё
ие), 6 лит\е руководителя

-, 

с другой сторонь|' вместе именуемь|е к€тороньп>, заключили настоящее согла|шение о порядке и

условиях предоставле ния су бси\ий.

1. пРвдмвт соглАшвния

1.1. ||редметом настоящего €оглагшения является определение условий и порядка предоставления

9нредителем из бтоджета Ангарского муницил€шьного образования субсид\4и на финансовое обеспечение

вь|полнени'! муницип:шьного задания на оказание муницип€|льнь!х услуг (вь:полнение работ) (далее -
€убсидия); субсидии на инь1е цели.

1.2. Размер су6си\ии, предоставляемой из б:оджета Ангарского муницип.шьного образования по

настоящему €огла:дени+о' составляет на 2014 год 6 \37 519 рублей ([|1есть миллионов сто тридцать семь

ть|сяч пятьсот семьдесят девять рублей 00 копеек), на плановь:й период 2015 и 20 1 6 годов 6 596 824 рубля
(111есть миллионов пятьсотдевяносташесть ть!сячвосемьсотдвадцатьчеть|ре рубля 00копеек)и1011231

рубля (€емь миллионов семьдесят одна ть|сяча двести тРиАцать один рубль 00 копеек) соответственно.

2. пРАвАиоБязАнностистоРон

2.|. }нреАгттель обязуется:
2.1.1 [1релоставлять субси\ии йунишипальному бтоджетному до{цкольному образовательному

учреждению детский сад д.т|я детей раннего возраста.}ч|ч 16 в сроки' установленнь|е приложением.}[э 1 к

настоящему €оглапценито' на цели' указаннь|е в [[реАмете €оглатшения.

2.\.2 Фсушествлять контроль за вь|г{олнением !нреждением задания' за соблдодением условий
€оглашения.

2.2. !нреАитель вправе:

2'2,|. !точнять и дополЁять €оглагцение с учетом отаслевь|х оообенностей.

2.2.2. 11зменять размер предоставляемой по настоящему €оглатшенито субсилии в случае:

а) изменени'{ в задании 9нреАителя показателей' характеризу!ощих качество и (или) объем оказь!ваемь!х

б)
физинеским и(или) }оридическим лицам услуг;

изменени'! нормативнь!х затрат на ок!вание муницип€ш1ьнь!х услуг (вьпполнение работ) и нормативнь|х

затрат на содержание имущества;

в) в иньтх случаях' предусмотреннь!х законодательством Российской ФеАерашии.

2,2,3. €окрашать размер субсидии и (или) требовать частичного или полного возврата

предоставленной 9нреждению субсилии, если фактинески исполненное }нреждением задание мень1!]е по

объему, чем это предусмотрено заданием, илине соответствует качеству услуг' опрёАеленному в задании.

2.2,4. 9станавливать форму и сроки отчетности об использованишсубсидии.

2.з. 9нреждение обязуется: 
{.

2.3.\ , Фсушествлять использование €убсилии в целях' указаннь!х в |!реАмете €оглашения.

2'3.2. не догускать неурегулированнь|х обязательств и кредиторской задолженности перед

третьими лицами (поставщиками' подрядчиками и потребителями муницип€шьнь[х услуг).

2.3'з. €воевременно и надлежаще исполнять н€шоговь|е и инь[е обязательства перед бюджетами

бюджетной системь| Российской ФеАерашии, обязательства перед бгоджетами внебгоджетньпх фонАов
Российской Федерации.

2.з.4. €облюдать условия от1лать! руда в учреждении, принять]е в Ангарском муницип€шьном

образовании в соответствии с действу{ощим законодательством.



2.з.5 ' €облюдать условия р€}змещения заказов на приобретение товаров' работ, услуг'
опреАелённьтх Аействуюшим законодательством.

2.з,6. Ре лопускать принятие обязательств не обеспеченнь1х доходами у{ре)кдения.
2.з.7.[|реАставлять 9нрелителю сведения об использовании (убсилии, <Фбъем финансового

обеспечения вь1полнения муниципш|ьного 3адания> (приложение }.{э 2)' в срок ежекварт[шьно до | 5-го числа
месяца' следующего за отчетнь!м кварталом' и ло 1 февраля очередного финансового года.

2.з.8.8озврашать субсиАи:о или ее часть в случае' если фактинески исполненное учреждением
задание меньц|е по объему, чем это предусмотрено заданием ' или не соответствует качеству услуг,
определенному в задании

2.3.9, Ёе осушествлять покрь!тие части нормативнь!х затрат за счет су6сидии, если 9нрежл'ением
осуществляется деятельность, связанная с ока3анием услуг частично за плату.

2.з.|0. €уммьп субсидий, не использованнь!х учреждением в текущем финансовом гоАу,
пош1ежат возврату в бюджет Ангарского муницип€шьного образования, в соответствии с ггорядком взь|скания
неиспользованнь]х остатков су6сидий, предоставленнь!х |1з бюджета Ангарского муницип€шьного
образования муницип;шьньтм автономнь|м и бюджетнь:м у{реждениям' утвержденньлм ||риказом 93иФ.

2.4. 9нрежАение вправе:

2.4.\. Расходовать субсилтло самостоятельно.

2.4.2. |1ри необходимости обрашаться к 9иреАител!о с предпожением об изменении в за\ании
показателей, характеризу}ощих качество и (или) объем оказь[ваемь|х физгтнеским и (или) юриди!теским лицам

услуг.

з. отввтстввнностьстоРон

8 слунае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств' определенньгх 6оглашением'
€тороньл несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фелерашитт.

4. сРок дЁйствиясоглАшвния

Ёастоящее €оглашение вступает в силу с момента его подписания обеими €торонами и Аействует Ао к
31 > пекабря 2015 года.

5.

5.1. 14зменение настоящего
письменной форме в виде дополнений
€оглашения.

5.2. Расторжение настоящего €оглашения допускается по соглашению сторон или по решени|о суда
по основаниям' предусмотреннь|м законодательством Российской Фелерашии.

5.3. €порьп между €торонами реша1отся путем переговоров или в сулебном порядке в соответств!1и с
законодательством Российской Фелерашии.

5,4. Размер су6сипии и сроки ее предоставления определяются в приложении к настоящему
€оглагценито.

5.5. Ёастоящее €оглашение составлено в двух экземплярах' име}ощих одинакову}о !оридическук)
силу' в том числе: один экземпляр - 9нрелителю' один - }нрежАенило.

6. плАтвжнь|в Рвквизить| стоРон

9нре>кдение:

[т/!униципальное бюджетное
образовательное учрещдение
общеразвивающего вида !х!э '16

г.Ангарск квартал 211., дом 12
3801 025080/380'1 0'1 00 1

40701 81 0000003000001

зАключитвльнь|в положвн ия

€оглашения осуществляется по взаимному согласию €торон в

к настоящему €оглагшению, которь!е являются неотъемлемой частью

9нреАитель:

}правление образования администрации
Ангарского мун[|ципального образования
665824' г.Ангарск' кварт€ш А, дом 20
1ел.\ Факс (395-5) 54-о6-4з
иннз8о1022629
Расчетньгй
банка России

дошкольное
детокий сад

665824
инн/кпп

Р/с
!|!о

Бик
84 в |Р(( [}
г.йркутска

!\'" финансам
}''"-\озяоьо: оо:; в

* ",]," финансам

219о61
049правления

администра
<]п

йг

ш.

14.

;{ в03раета

:/*&р* ,. 
_''''"х,

!: детск'1'л с3д ч
/ц!а дете1!' 9

{$&ц*Ё"*

Бик042

|!'А.!|ьусак| мп
,,т, 16



|[рилоэкение ]ф 1

к €оглатпени}о от 09 я|1варя201.4 г. ]ф 12

о порядке и условиях предоставления су6сидии
Р1уницип€}льному бтод>кетному до1школьному образовательному учреждени}о

детский саддля детей раннего во3раота]\9 16

Размер субсидии
и сроки ее предоставления

Ёаименование субсидии

2014 тод 2015 год 2016 год

€роки
предост
авления

€умма,
тьтс. руб.

€умма,
тьтс. руб.

€умма,
тьтс. руб.

1.Ёа финансовое обеспечение вь|полнения
муницип;шьного задания на оказание
муницип'шьнь|х услуг (вь:полнение

работ)

ежемеся
чно

6 1'з7 ' 579 6 596,824 7 011,2з1

2.(убсидии на инь[е цели

по мере
необход
имости

14того 6 |з1 ' 579 6 596,824 7 071.'2з|

1



дополнв}{1,1Б ]ч1'р 1211

к согла1шени1о от 09.01.2013 года.}ф 12

о порядке и условиях предоставления субоидип
Р1унишипальному бтоджетному до1пкольному образовательному учреждени}о

детский оаддля детей раннего возраста ]ч|р 16

г. Ангарск <17> января 201,4 г.

}нредитель }правление образования администрации Ангарского муниципального образования
(далее _ }иредитель), в лице начальника -[.]4' -}]ьтсак. действутошего на основании |1оложения,

утвержденного ре1пением .{умь: Ангарского муниципального образования от 25.||'201,1 г. ф 163-
27рА, с одной сторонь1' и йуниципальное бтод:кетное дотшкольное образовательное учреждение

него воз ее - 9нре>кдение), в лице руководителя

основании 9ста9а, утверждечного постановлением

"д-"'".щ"ц', А"гарского муниципа.]1ьного образования от ;а ;: #2 пъ /"/,

-' 

с другой стороньт' вместе именуемь!е <8торонь1>' закл}очили настоящее дополнение к
оогла1пени}о о порядке и условиях предоставления оу6оидий йуниципальному бтоджетному

учрежденито (далее - €оглатттение) о нижеследу}ощем:
1. |1ункт \.2 читать в оледу}ощей редакшии: кРазмер субсидии' предоставляемой из бподх<ета

Ангарского муниципа.]тьного образования по настоящему €оглатшени}о, составляет составляет
на 201,4 год 6 191 948 рублей 41 копейка (111есть миллионов сто девяноста одна ть!сяча
девятьсот сорок восемь рублей 41 копейка 00 копеек), на плановьтй период 201.5 и 2016 годов

'\- 6 596 824 рубля 00 копеек (|11есть миллионов пятьсот девяноста 1песть ть!сяч восемьсот
двадцать четь1ре рубля 00 копеек) и7 011 231 рубля (€емь миллионов семьдесят одна ть1сяча

двести тридцать один рубль 00 копеек) соответственно).
2. Б соответствии с пунктом 2.2.2 (огла1пения изменен р€шмер предоставляемой субсидии,
3. |1риложение ]т[р 1 к €огла1пени}о кРазмер субоидии и сроки ее представления)) дополнить

строками следу|ощего содержа\|\4я:
РАзмвР суБсилииис 'оки вв пРвдостАвлвния

Ёаименование субси\ии
2014 год 2015 год 20]6 год

€роки
предоставления

€умма' руб. €умма, руб. €умма, руб

3. €убсидии на муницип{шьное задание | квартал 54 з69,4\

в том числе
|[огашение кредиторской задолженности прошль|х лет
(906114251\ 54з69,4|

Бсе остальнь1е условия €оглатпения оста}отся неизменнь|ми и сторонь1 подтвержда}от по ним
свои обязательства.
Ёастоящее .{ополнение к €огла1пени1о составлено в Ав!х экземплярах' име}ощих
одинакову}о торидическу1о оилу' в том числе: один экземпляр - }нредител1о' один -

}нрежАенито.
[[одписи сторон:

4.

6.
}9РБ!Р11Б}|Б:

}правление образования администрации
Ангарского муниципального образован ия
665824, г.Ангарск, кварт.ш А, дом 20
1ел.\ Факс (395-5) 54-06-4з
инн з801022629
кпп 380101001
Расчетньтй счет 4020481000000000384 в |Р(( [9
банка России по 14ркутской области г.14ркутска

ния по экономике и

учРвждвЁ{Р1Ё:
|!1унишипальное бюдэкетноо до!цкольное
образовательное учре)кдение детский сад для
Аетей раннего возраста !\! 16
665824 г.Ангарск кварт€1л 2|\., дом 12

инн/кпп 3801 025080/38010 1 001
Р/с 4070 1 8 1 000000300000 1

]\|с 21906111190
Бик 042505000 в Р(1{ г.Ангарске

({="ж
*с/адм; аьп}

к;ж\,-

администрации

Амо

|!.А.|ьтсак/



приложение
к требованиям к плану финансово-хозяй0венной деятельноби государ6венного (муниципального)

учре)чения, гверщденным приказом миниберФва финансов РоФийской Федерации
от 28.07.2о'1о ш9 81н
(в ред. приказа минфина РоФии о1

свЁдвния
оБ опвРАциях с цвлввь!ми суБсидиями, пРвдостАвлвннь!ми госуд]АРствБнному

от 17.01.2014

мБдоу детокий сц шя детей равнего возраста }'{9 1 6

!']9 98н)
утвЁРх<дАю

'Ф,Фч'{..фч
ё5
|6 с

доцмент;

т.м.смионова
(расшифровка подписи)

нию нА 20'14 г.
Форма по окуд

Аата

по окпогосударственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

наименование бюджета

наименование органа' осущеовляющего
функции и полномочия учредителя

наименование органа, осущебвляющего
ведение лицевого счета

дата предФавления предь1дущих
инн / кпп

!правление о6ршования администрашии АйФ

уФк по иркутской области (управление по экономике и финаясам алминисрашии Ангарского муниципмьного образования, л/с о2з4зо2659о)

[лша по Б[(

по окпо
по окви

по оквЁдиница измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Ёаименование субсидии

погашение кредиторской щолженности прошль|хлФ

обаток средпв на начало

планируемь!е

вышать!

номер страниць|
всего страниц

петрушина о.А.

подписи) (телефон)
54-09-з0

9061 1 4251


