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21i

декабря2020 г.

,щепартамент образования мэрии города НовосибиFlска (далее
учрсlдитель), в лице начальника департаментil образования мэрии города
Новосибирска Ахметгареева Рамиля МиргазяновиI{а, д.й.r"уrщ€)го на основании
Положения от 09.10.2007 Ns 74з <О департамеIIте образЬвани,я мэрии города
]J9l!субирскa> (в редакции решения Совета деп)татов города I{овосибир.*Ъ о,
26.0zI.2016 Ns 195),_с одной стороны, и муниципiЕUIьное бюджет,но. yrpo*.n
".
дополниТельногО образованиrI города Новосибирска <Дом детского творчества
им. в. !убининa> (далее Учреждение), в лице дрtректора Третьяковой Любови
васи,льевны, действующего на основании Устаза,
угвержден,ного приказом
департамента образования мэрии города Новосибlпр.*u os.iz.zotб г. М 8l9-од, с
другr3ft стороны, вместе именуемые Сторонами, заtruIючили настояtщее соглашение
о нюкеследующем:
1.

Предмет Соглашен_ия

Предметом настоящего СоглашениJI явJUIетс.я шредоставление Учредителем
lIз средств бюджета города Новосибирска Учрежд,ению субсидилt на
финансовое
обесltечение выполнения муниципaпьного задания на оказание муниципrшьных
услуrг (далее - муниципЕlльное задание).
2. Размер и порядок предоставле]пиlI субсидии

2.1. Учредитель предоставляет Учрежденlлю субсидию на
финансовое
обеспечение выполнения муницип€tльного задания на 2o2l год в сумме

589з9903,59 рублей (пятьдесят восемь миллионOв девятьсот тридцать
девять
тысяч девятьсот Tplr рубля 59 копеек).
2.2. Субсидия предоставJUIется в соответствии с графиком перечисления

субсидии, явJUIющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения
(приложение 1) И предоставленным заlIвкам на пол)чение субсидии на
фина.нсовое обеспечение выполнения N{уницип€lльного

задания (приложение 2).

3. Порядок возврата субсидий

з.1. При невыполнении И (или) нарушении условий, установленньIх
перечисление субсидий по решению Учредителя

согл€tшением,

приостанавливается до устранения нарушений.

В

слr{ае установления факта нецелевого использования субсидии,
полн,ого или частичного невыполнения (не достижениrI показателей)
:\.2.

муницип€tльногО заданиЯ на оказаНие муницип€tльных
услуг (выполнение работ),
нар},]пения иньtх условий, установленных соглашением,
устранить которые
I'iерсда,l чg9сз flиздок 28,12 2020 05:51 GMT_OJ
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НеВОЗМОЖНО, Учредителем
течение трех раб<rчих дней со дня вьuIвлениrI
ЕарушенИя составЛяетсЯ акт О выявленньж наруше.ниях (далее - аrlт).

3.з.

В

течение 10 рабочих дней со дня составления ак,га Учредителем
приЕимается решение о возврате предоставле]]ньIх субсидиii в бюджет и

или автономному r{рея(дению уведом.пение о возврате
субсидий в бюджет (далее - уведомление).
3.4. УЧРедитель
течение трех рабочих дней со д{я направлениrI
бюДжетному
или
автономному у{реждению направляет коlrии акта и
РеДОМЛеНИя
УВеДОМления в департамент финансов и налоговой политик}t мэрии города
НОВОСИбиРска, в департамент экономики и стратегического плаЕ:ирования мэрии
ГОРОДа Новосибирска (в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 25.t0.20I7
J\b 4в30).
3.5. БЮджеТное или автономное у{реждение обязано возвратить субсидии в
ОбЪеме нецелевого использования и в объеме, пропорцион€tпь.t{ом отношению
РаЗМеРа фактически не достигнугьгх в оrчarrоЙ финансовом году значений
показателей мунициП€LпьногО заданиЯ на оказание мунициtп€шьных услуг
('ВЫПОлнение работ), использованньгх при
расчете объема субсидии) и рЕвмера
ЗНаЧеНИЙ СОоТВетствующих показателеЙ, устаtlовленньtх в муницип€Lльном
ЗаДаl]ии В срок, )/становленный в уведомлении о возврате Itредоставленных
субсидий.
ПРи отказе от добровольного возврата субсидий в бюджет of{a истребуется в
СУДебном lrорядке в соответствии с законодательством Российскоil Федерации.
З.6. БЮджетные и автономные у{реждения не,суt ответствен.ность за целевое
ИСПОЛЬЗОВаНИе СУбсидиЙ, а также за достоверность данных, представленньtх
УЧРедителю об использовании субсидии в соответствии с условиrIми,
ГIРеДУСМоТренными соглашением, и ежемесячtно представляют отчет об
I{спользовании субсидий Учредителю.
З.7. КОнтРоль За целевым использован.ием субсидиii осуrцествляет
Учредитель.
НаПРаВJUIеТСЯ бЮДЖетному

в

4. Права и обязанности Сторон

Учредитель имеет право:
4.1.1. Определять р€вмер субсидии на финансовое обеспече:ние выполнения
М}нI{циlr€tlrьного заданиrI (далее - субсидия) на ока]ание муниципiчIьньIх услуг.
4.|.2. Полуrать
Учреждения необходимую информацию об
исгIользовании субсидии.
4.1.З. Проводить проверки соблюдения Учреждением услов,ий Соглашения.
4.|.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросilм, связанным с
испс|лнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения
В СРОК не более одного месяца со дня tIоступления указанных пре2lложений.
4.1.5. Изменять размер предоставляемой субсидии в течение срока
ВыпОлнения муницип€LIIьного заданшI в слr{ае внесения соответствующих
ИЗме:нениЙ в м}циципапьное задание в пределах бюджетны.к ассигнованиЙ,
уtве ржденньtх Учредителю.
.=
4. 1.
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4.2. Учредитель обязуется:
4.2.I. Перечислять
Учреждению финанс,овые средства в порядке,
уста]FIовленном р€Lзделом 2 настоящего Соглашени.,t.
4.3. Учреждение имеет право:
4.3.1. Обращаться к Учредителю с предлоjкением об изшленении размера
субсидии, в связи с изменением в муницип€tльнс)м задании пок€Lзателей объема
окчtзываемых муниципztльньгх услуг.
4.4. Учреждение обязуется:
целях ок€вания
4.4.|. Осуществлять использование субсидии
муниципtlльных услуг в соответствии с требованиJIми к качеству и объему,
IIорrtдку окЕвания муниципапьньIх услуг, определенными в муницип€tльноМ
задании.

в

4.4.2.Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания муниципlrlльных услуг, которые могуг IIовлиять на из,менение рЕlзмера

субс,идии.
4.4.З. Уведоп,Iлять Учредителя о сдаче в аренду имущества, находящегося в
оперативном уlrра]]лении Учреждения, в срок не позднее пяти рабочих дней со
днrI закJIючения договора аренды.
4.4.4.ЕжеквартЕuIьно, до 10 числа, представjulть Учредителю отчет об
исп()льзовании субсидии на
финансовое обеспечение выполнениrI
м}.н,ицип€Lльного заданшI на оказание мунициfI€Lпьных услуг (при;rожение З).
5. ответственность Ст,орон

В

слrIае неисполнения или ненадлежацIего исполнен.ия

опрlэделенных

настоящим

Соглашением,

Стороны

несуг

обязательств,

ответственность

В

сооlгветствии с законодательством Российской Фе,церации.
б. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение встуtIает в силу с <Ctl> января 202l r. и действует по
к31> декабря 202| г.
7. Заключительные положениrI

7.1.Изменение настояIцего Соглашения осуществJuIетсj,I в письменноЙ
форlме в виде до,полнений к настоящему Соглilшению,
неотьеI\[пемой частью.

которые являются его

7.2. Расторжение настоящего Соглашенияl допускается по соглашению
основанияМ, ПРеДУСМОТРеННЫМ
CTclpoH
решению

или гtо

суда по

закOнодательством Российской Федерации.
7.3. Споры I\4ежду Сторонами решаются пугем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
t\,
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7.4. Настоящее Соглашение составлено
двух экземплярах, имеющих
один:акоВую юриДltческуЮ силу, на 7 листах к€DI(дое (включая приложения) по

одному экземпляру для каждой Стороны.

8. ГIлатежные реквизиты Сторон

!епартамент

Учредитель
образования мэрии города

МугrиципzUIьное бrоджетное
)лре|ждение дополнительного
образования города Новосибирска
<Дом детского творчества им. В.

новос,ибирска

Красный
8(з8з)2274500

630099, город Новосибирск,
просIrект, З4, тел.

иннt
кппt

Бик

Учреждешrе

5406010016
540601001
015004950

,.Щубинина>

Место нсtхождения 630108, город
Новосиб.ирск, ул. Станиславского,4

инн

54с|41206з0
540401001
Бик 015004950
0З2З464З5070 1 0005 1 00
Сибирск,ое ГУ Банка России
УФК по Новосибирскойt области
г. Новосl,tбирск

кпп

plc
00
rdc 40102810445З70000043

plc 0З23 1 6435070 1 0005

1

Сибирское ГУ Банка России
УФК:по Новосибирской области

г. Нсlвосибирск

л/с 014.08.029.1в ЩФиНП

мэрии

лlс

014.06.024.8 в

!ФиНП

мэрии

Начальник департамента образованиrI !иректоlэ МБУДо ДДТ им. В.
мэрии города Новосибирска
.Щубинина

м.

Р. М. Ахметгареев
п:.

Л. В.'Гретьякова

м. п.

Код субсидии 891.1 1.0000

главы
РзПр
цср
вр
косгу
Код

Направление

Тип средств
Сумма на
первый

год

891
07.03
2000229970
611
24t
200
01.01.00
5862440з,59

891
10.04
2000229970
611
24I
200
01.01.00
1600,00

891
07.03
3000120360

бl1

24l

200
01.01.00
313900,00
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Приложение 1
к соглашен]ию от 25.12.2020
N9 МЗ.4.ДДТ-21.01

График
перс)числения субсидии на финансовое обеспечение выполнения ]иуниципЕlльного
заданшI на оказание муниципаIьньIх услуг
МБУДО ДДТ им. В. .Щуб_шнина
счмма. рублей

Срок пере.Iисления
субсидии

01 .01 .00

до 25.01.2021

01.01.00

01.01.00

кцср

]итого пчблей

РзПр 10.04

3000 1 20360

з|95з23,07

0,00

0,00

з|95з2з,07

до l0.02}.202l
до 25.02|..202|
до 10.0:i.202l

298156б,50

0,00

28555,00

3010121,50

2038000,00

0,00

0,00

2038000.00

28815бб,50

0,00

2;8555,00

до 25.0ji.2021

2278775,00

0,00

0,00

до 10.0zt.202l

289l566,50

0,00

2:8555,00

до 25.0z1.2021

2000000,00

0,00

0,00

до 10.0ji.2021

283156б,50

0,00

28555,00

2910l21 ,50
2278775,00
292012|.50
2000000.00
28б012l,50

до 25.Oji.202l
до l0.06.2021

2300000,00

0,00

0,00

2300000"00

3844959,50

0,00

2:8555,00

б873514.50

до 25.0б.202l

2798775,00

0,00

0,00

2798775,00

до 10.0]z.202l

1437l05,46

0,00

il8555,00

l4б5660,46

5l5000,00

0,00

0,00

до l0.0l].2021

453550,00

0,00

28555,00

l5000,00
482105,00

до 25.0l1.2021
до l0.09.2021

2000000,00

0,00

0,00

2000000,00

281l166,50

0,00

,l8555,00

28з972l,50

до 25.09.2021

2278775,00

0,00

0,00

2278775.00

до l0.10.202l
до 25.10.202l

28ti 1566,50

0,00

28555,00

2000000,00

0,00

0,00

289012l,50
2000000.00

до 10.1|.2021.

2846з66,50

0,00

28555,00

287492|,50

.202l

2000000,00

0,00

0,00

2000000,00

до l0.1]Z.2021
до 25.1]Z.2021

278l566,50
з597208,56

0,00

;l8350,00

280991б,50

l600,00

0,00

3598808,56

58624403,59

1600,00

313900,00

58939903,59

до

25.0^,|

до 25.

.202l

11

ИТоlГо

Щирrэктор
Гл. бу<галтер

м.п.

5

Л. В. Третьякова

С. Г. Турова
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Приложение 2
к соглашен]ию от 25.12.2020
J\ъ

мз.4.ддт_21.01

Заявка
На ПОЛЦПlgНИе СУбсидии на финансовое обеспечение выполнения плуницип€LIIьного

задания на оказание муниципЕUIьньIх услуг

2021 года

МБУДО ДДТ им. В.

,Щубинина

Сумма, рублей
01.01.00

01 .01 .00

РзПр 10.04

Стоимок:ть затрат на
выполнение

муниципального
задания

,Щлrректор

Гл. еiухгалтер

м.п.

Л. В. Третьякова
С. Г. Т'урова

01.01.00 кцср
3000120360

Всего

Приложение 3
к соглашению от 25.12.2020
Nч МЗ.4.Щ.ЩТ-21.01

отчЕт

об использовЕlнии субсидии на финшlсовое обеспечение вьшоJIнениII
мунициПЕlльногО заданиЯ на оказ{lНИе IчrУIrИцип€lльньIх
усJtуг

МБУДО ДДТ им. В.

,Щубинина

на( )
Тип
средств

Объем субсидии

Фактически
профинансировано
(нарастающим
итогом с начала
текущего
финансового года)

202tr.
Фактически
освоено (кассовые

остаток
неиспользованных

Причина
остатков

расходы)

денежньIх средств

нарастающлtм

(на конец
отчетного
периода)

денежных
средств

итогом с начала
текущего
финансового года

Итого

Гл. бр<галтер

м.п.

С. Г. Турова
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