|

1

утввРждвно

[|остановлением

админисщации города {абаровска
от 09 октября 20 1 5 г.

ф

3476

соглА1швнив

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
вь| полнен ия муниципального
зада н ия на оказан ие муни ципал ьнь|х ус.,!уг
г. хабаровск

в

09 января 2017

}н реАител ь: уп

ра

вление образован

у1я а

дм'4н}|стра ци и города {аба ровска,

лице нач!шьника управления тен Фльги .1,ковлевнь:' действутощего на
основании [{оло>кения об управлении образования администрации города

м

45з' с одной

и

муниципальное автономное до]школьное
образовательное учре)кдение г. {абаровска <<!'етский сад м 17) (далпее }чрея<дение) в лице заведу!ощего (овалевой €ветланьп 8ладимировньл
действу!ощего на основании 9става, с лругой сторонь[' вместе именуемь[е
€торонами,

сторонь!

закл}оч или настоящее €о

глашение о них(еследу

ю

муницип[шьнь!х уолуг (вьтполнение работ) (да-л:ее - €убсидия):
- на очередной финансовь;й год в сумме 14 42\ 988 рублей 00 копеек;
- на первь:й год планового периода в сумме
- на второй год планового периода в сумме

зада}1ия на ок€вание

2. }словия и порядок предоставления субсидии
(убсидия предоставляется учре)кдению при наличии сформированного и

муниципального

задания

на оказание

муницип€!льнь|х

услуг

в

2.2. €убсидия предоставляется
предел€1х бгод>кетнь;х ассигнований,
предусмотреннь1х в ре1шении о бтод>кете городского округа <|ород {,абаровск>.
2.3. €оглаш-пение 3акл!очается не позднее 10 рабоних дней со дня утвер)!(дения
муниципального задания.
3. [1рава и обязанности

3. 1.

!нрелитель обязуется:

департаментом

администрации

€торон

3.1.1. Фпределять р€вмер субсидии на финаноовое обеспечение вь[полнения
муниципального задания (да-ллее - (убсидия) с учетом нормативнь[х затрат на
оказание муницип€шьнь1х ус'уг и нормативнь1х затрат на содер)кание недви)!(имого
имущества и особо ценного дви)кимого имуществц закрепленного за }нре>кдением
или приобретенного ){'нре>кдением за счет средств' вь|деленнь]х ему !нрелителем на
приобретение такого имущества (за исклюнением имущества' сданного в аренду), и
расходов на уплац н€1логов, в качестве объекта налогооблох<ения, по которь1м

признается соответству1ощее имущество' в том числе земельнь1е участки.
Ё{ормативньле затать! определять в соответствии с порядком определения

города {абаровска.

настоящего €оглашения.

3.1.3. Рассматривать предло)кения }нре>кдения по вопросам' связаннь!м с
исполнением настоящего €оглатпения, и сообщать о результат€!х их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дг{'| посцпления указаннь|х пред-г:ожений.
3.2. ! яредитель вправе:
з'2.1. Р1зменять размер предоотавляемой

€оглатпением

с

в

настоящим
соответствии
в течение срока вь1полнения муниципального задания в

€убсидии

олучае внесен ия соответству}о щих из м енен

и

й в муни ци п ал ьное задание.

р€вмер €убсидии и (или) потребовать чаотичного или
полного возврата предоставленной !нрет<лению €убсилии, если фактинески
исполненное 9нре>кдением задание меньше по объему, чем это предусмотрено
заданием' или не соответствует качеству услуг' определенному в задании.

3.2'2' €ократить

3.3.1. Фсушествлять

<|-ород {абаровск> на финансовое обеспечение вь!полнения муницип21льного

(вьпполнен ие работ) (да-л:ее муниципал ьное задание).

с финансовь!м

3.1.2. 11релоставлять €убсидию в суммах и в соответствии с графиком
перечиоления €убсидии, являюцимся неотъемлемой частью (приложением }\! 1)

использование

€убсилии

в

целях

оказания

услуг (вьтполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (соАерх<анито), порялку ок'вания муниципа'!ьнь|х услуг
(вьп полнения работ), определеннь[ми в мун и ци п€ш ьном задании.
3.3.2. €воевременно информировать }нрелителя об изменениях условий
оказания муниципс1льнь|х услуг (вьпполнения работ), которь[е могут повлиять на
изменение р[шмера €убсидии.
3.3.3. в ороки, утвер)кденнь!е д'!я предоставления отчета об исполнении
муницип.!льного задания' предоотавлять отчет об использовании 6убс[4дии. в
соответствии с прило)кением ф 2 к €оглаш.пениго <Фтчет об иопользовании субоидии
на финансовое обеспечение вь!полнения муниципального задания на ок!вание
муницип!шьнь:х услуг (вьтполнение работ)>.
3.3.4. 8озвращать субсид|4|о или ее часть в случае' если фактикески
исполненное )/чре>кдением муниципальное задание мень1|]е по объему, чем это
предусморено заданием' или не соответствует качеству услуг' определенному в
муницип€тльнь1х

[1редметом наотоящего о
€ глатшения является определение порядка и условий
предоставления 9нредителем учре)кдени:о субсидии из бюдясета городского округа

утвер)кденного

по оогласованию

3.3. )/нреждение обязуется:

щем.

1. [1релмет €оглапшения

2.1'.

(

нормативнь!х затрат'..а Ф(&38Ё|4€ муницип2шьнь!х уолуг и нормативнь!х затрат на
оодер)кание имущества муниципальнь|х учре)кдений, утвер>кденнь|м }нреАителем

зада([[}!и-

3.4. !яре>кдение вправе:
3.4. 1 . Расходовать

€убсиди}о самостоятел ьно.
к 9нредителто с предложением

об изменении р.вмера
(у6сидии в связи с изменением в муницип€}льном зада\1ии показателей,
характери3ующих качество и (или) объем (содержание) оказьпваемьтх
3.4.2. Фбращаться

муницип€!льнь!х

услуг (вьпполняемьлх работ).

4. Фтветственность €торон
случае неисполнения или ненадле)кащего исполнения обязательств,
определеннь]х настоящим €оглатшением, €тороньт несут ответственность в

в

соотвотствии с законодательством Российской Федерации.

)

,(

('''

5. €рок действия согла,ше:{
Ёастоящее €оглашение всцпает в силу с момента

€торонами

подписания обеими

и действует до окончания20|7 года.

6. 3акл :очител ьнь!е поло2.(ения

по взаимному
6.].
в письменной форме в виде дополнений к настоящему
согласи!о €торон
€оглагпени:о' которь!е я вляются его неотъемлемой частью'
6.2. Растортсение настоящего согла1пения допускается по согла1пени!о €торон
[4зменение настоящего €оглатшения осуществляется

или по рейени}о суда по основаниям' предусмотреннь[м

законодательством

Российской Фелерашии.

6.3. €порьп ме'(ду €торонами ре1цаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации'
Ав}х экземпляр?[х' име}ощих
6.4. Ёастоящее €оглапшение составлено
3 листах к[окдое (вклюная приложения) по
одинаковую }оридическуто силу'

на

в

одному экземпляру для ка)кдой сторонь[ €оглац-:ения

7. |[лателснь|е рекви3ить! сторон

азования
г. {абаровска

етский

ул. владивостокск?ш, 57'
Ё. {,абаровск,680021
ь|:

Банковские оекви3ить!:

л/счет 0з22зо01450
и11н27242|7925

Бик

040813001

к|[[т27240\о0\

100000003238

|4]л1272з|\з07о

Бик 040813001
кг]п 27230 00
1

1

00001000048

аровск г.{абаровск

баровск г.{абаровск

окпо 06079764
оквэд 75.\|.з2

окпо 88502287
оквэд 85.11

!1ача.лпьник управл9ния

3аведгтоший

€.Б.

1{оваллева

)

€ глатпени1о о порядке и
|{рилохсение ]'[р 1 к о
ия субоидии на финансовое
услови'1х предоставлен

ь/

обеспечениеквь1полн;Ён*жн1:"";"..*"'"'
января 2017 т.
1вь!полнение работ) от 09

гРАФик пвРвчислЁ|*тя
(у6оиртина финаноовое обеспочоние вь1полнения1\цъ|у|цутпального
на ок'ванио ]!тунициг12ш1ьнь1х уо'уг (вьтполнение работ)

задаътутя

бесплатного до|школьного образован1ш{
на организаци}о продостав лоЁ[у:яобщедооцг{ного

€роки продоотавлония оубсидии

€умма, рублей

до 31 января 2017 года

| 278 900,00

до 28 февраля 2017 года

1

030 766,16

до 31 марта 20|7 года

1 160 801,56

до 30 аг1ре]т'{ 20\7 года

1

| 225 625,17

до 31 мая20|7 года

| з2| 7|з,2|

до 30 июн'л 2017 года
до 31

и1о]1'{

080 07230

| 241889,78

20\7 года

до 31 авцота 20\] года
до 30 оонтября 20]'] тода

1 043 098,81

до 31 октября 20|7 тода

1 106 7з2,з3

до 30 ноября 2017тода

1 184 122,89

до 31 декабря 2017 года

1 588 162,28

итого

201-1

1 158

90з'59

14 421988,00

год

вьпй год планового п

год планового п

\4 421988,00
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