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соглА1пЁ|л,в,

]ю 36

о порядке и условиях предоставления субсидии
Р1уницип€1льному автономному до1пкольному образовательному учреждени!о
детский сад ]\! 46

(

г. Ангарск

09

) янваРя20|4г.

9нредитель
}правление образования администрации Ангарского
муниципального образования (далее - }нредитель), в лице нач€ш1ьника }|.А.
.[ьтсак. действутощего на основании |[олоэкения, утверх(денного ре1шением
.(умьт Ангарского муницип€|.пьного образования от 25.||.2011 г. ]\! |63-27р!', с
,/оа'а.|1а/ ф*'ар-а,'ва,
'//а,22-/44 2
одно^и сторонь1' и

'6

водителя

1далее

,^0-/4/7

деиству|ощего
основании !става' утвержденного постановлением администр ации Ангар ского
муницип€}льного образования от
другой сторонь1' вместе именуемь1е <<€тороньт>>, зак.т11очили настоящее
согла1пение о порядке и условиях предоставления субсидий.

1. гРвдмвтсоглА|11в\*1я
1.1. |1редметом настоящего €оглатпеъ|ия является определение условий и
порядка предоставления }нредителем из бтоджета Ангарского муницип€}льного
образования оу6сидии на возмещение нормативнь1х затрат на ок€вание услуг
_с вь1полнением
физинеским лицам' связаннь!х
установленного задания
}нредителем; на содержание недвия{имого имущества и особо ценного
движимого имущества' закрепленного за учреждением }нредителем или
приобретенного г{ре)кдением за счет средств' вь1деленнь1х ему !нредителем на
приобретение такого имущества (за искл1очением имущества' сданного в
аренду с согласия 9нредителя), а так)ке на уплату наг1огов' в качестве объекта
налогообло}кения по которь|м признается соответству}ощее имущество' в том
числе земельнь|е участки (да-гтее - (убсидии); иньте субсидии.
|.2. Размер оу6оидии, предоставляемой из бтод>кета Ангарского
муницип€|_пьного образования г|о настоящему €огл6тцени!о' составляет на
20|4год ||7з4764 рубля 00 копеек (Фдиннадцать миллионов семьсот
тридцать четь1ре ть1сячи семьсот 1шестьдесят четь1ре рубля 00 копеек), на
плановьтй период 201_5 и20|6 годов |2 6|4 2з| рубль 00 ?опеек ([венадцать
миллионов 1пестьсот четь1рнадцать ть1сяч двести щидцать один рубль 00
копеек) и 1з 522 546 рублей (1ринадцать миллионов пятьсот двадцать.*две
ть1сячи пятьсот сорок 1шесть рублей 00 копеек) соответственно.

2. пРАвА
2.|. 9нредитель

2.|.|

и оБязАнности стоРон

обязуется:

|{редоставлять су6сидии Р1уницип€|-пьному автономному
до1пкольному образовательному учреждени}о детский сад м 46
в сроки, установленнь1е приложением ]\! 1 к настоящему €огла1пени}о,
на цели, ук€ваннь1е

в |!редмете €огла1пения.

2.|.2 Фсуществлять конщоль за вь|полнением }нреждением задания, за

соблтодением условий €огл а!]7ения.

1
2.2. !нредитель вправе:

2.2.|.9точнять

и

дополнять €оглацление

с

у{етом отраслевь!х
особенностей.
2.2.2. 14зменять р€вмер предоставляемой по настоящему €оглатценито
субсидии в случае:
изменени я в задании 9нредителяпок€вате лей, хара.'.р''у,щих качество
и (пли) объем ок€шь1ваемьтх физическим и (или) юридическим лицам
услуг;
б)
изменения нормативнь1х затрат на ок€}зание муницип€!"пьнь1х услуг
(вьтполнение работ) и нормативнь1х затрат на содержание имущества;
в)
в инь1х случаях, предусмотреннь1х законодательством Российской
Федерации.
2.2.з. €окращать размер субсидии и (или) требовать частичного или
полного возврата предоставленной }нре>кденито субсидии, если фактииески
исполненное }нрех(дением задание мень1ше по объему, чем это предусмотрено
заданием ) или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.
2.2.4.9станавливать фор*у
сроки отчетности об использовании
су6сидии.
2.3. 9ире>кдение обязуется:

а)

и

2.з.|. Фсуществлять использование (у6сидии

|!р едмете €оглатш

Ае

ену|я.

в

целях' ук€ваннь|х

в

допускать неурегулированнь|х обязательств и кредиторской
задолженности перед щетьими лицами (поставщиками' подрядчиками и
2.3.2.

потребителями муницип.}льнь1х услуг).
2.з.з. €воевременно 14 надлежаще исполнять н€|"логовь1е и инь1е
обязательства перед бтод>кетами бтодкетной системь1 Российской Федер ации,
обязательства перед бтоджетами внебтод>кетнь1х фондов Российской
Федерации.
2.з.4. €облтодать условия оплать| щуда в учреждении' принять1е в
Ангарском муницип€ш!ьном образовании в соответствии с действутощим
законодательством.
2.3.5. €облгодать условия р€!змещеъ!ия зак€шов на приобретение товаров'
работ, услуг' определённь|х действутощим законодательством.
2.з.6. Ёе допускать принятие обязательств не обеспеченнь|х доходами
у{реждения.
2.з.7. |{редставлять !нредител}о сведения об исполь3овании (убсидии,
<<Фбъем финансового обеспечения вь1полнения муницип€ш1ьного задания)
(приложение }[ч 2)' в срок е)кекварт€ш1ьно до 15_го числа месяца' следу1ощего
за отчетнь1м кварта1ом' и до 1 февраля очередного финансового года.
2.з.8. Бозвращать субсиди|о или ее часть в случае' если фактииески
исполненное 9нреждением задание мень1пе по объему, чем это предусмотрено
заданием, или не соответствует качеству услуг' определенному в задании.
2.3.9. \{е осуществлять покрь1тие части нормативнь1х защат за счет
су6сидии' если }нре>кдением осуществляется деятельность' связанная с
ок€ванием услуг частично за плату.
2.з.\0.
€уммьт субсидий, не использованнь1х учреждением в текущем
финансовом году' подлежат возврату в бходэкет Ангарского муницип€ш1ьного
образования, в соответствии с порядком взь|скания неиспользованнь1х

остатков субсидий' предоставленнь1х из бтоджета Ангарского муницип€}льного
образования муницип€}льнь1м автономнь1м и бтодэкетньтм учреждениям,
утвержденнь1м |[риказом !3иФ.
2.4. 9иреждение вправе:
2.4.|. Расходовать субсиди}о самостоятельно.
2.4.2. |{ри необходимости обращаться к 9нредител}о с предложением об
изменении в задании пок€вателей, характеризу[ощих качество и (или) объем
оказь1ваемьтх физическим и (или) юридическим лицам услуг.

3. отввтстввнностьстоРон

в слу{ае неисполно.1ия или ненадлежащего исполнения обязательств,
определеннь|х €оглатпением' €тороньт несут ответственность в соответствии с
3аконодательством Российской Федерации.

4.

сРок двйстви'{ соглА1швни'1

Ёастоящее €оглатшение вступает в силу с момента его подписания
обеими €торонами и дейотвует до к 31 декабря 2015 года.
>>

5.

3Аключитв.1ънь1вположвни,1

5.1. йзменение настоящего €оглатпения осуществляется по взаимному
согласи}о €торон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
€оглатпени}о'

которь1е явля1отся неотъемлемой часть}о €оглагпения.

5.2. Расторжение настоящего €оглагшения допускается по согла1пеник)
сторон |4ли по ре!пени}о суда по оонованиям, предусмощеннь1м
законодательством Российской Федерации.
5.3. €порь: мех(ду €торонами ре1ца!отся путем переговоров
в
'7'|и
суАебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Размер су6сидии и сроки ее предоставления определя}отся в
приложении к настоящему €огла1пени}о.
5.5. Ёастоящее €оглатцение составлено в двух эк3емплярах' име1ощих
одинаковук) к)ридическу!о силу, в том числе: один экземпляр - 9нредител!о'
один _ 9треждени|о.

6. плАтвжнь1в
9нредитель:
}правление образования

Рвкви3ить\ стоРон
9нреждение:
[т:1униципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад4ше

администРации

Ангарского муниципального образования
665824, г.Ангарск, квартал А, дом 20
1ел.\ Факс (395-5) 54-06-4з

инн

з801022629
Расчетньтй счет
банка России

9правления

админисща
9правления
администра

Бик

кп

в

[Р(! [9

г.йркутска

финансам

906010021

в

финансам

04

|].А.]ьлсак/

46
6658'13
г.йркрская обл. г. Ангарск квартал 88, дом 28
инн/кпп
38010'|0в70/380101001
Р!с
407о181000000300000'|
219061 1070
[|!с
6ико42505000 в Р(!-] г.Ангарске

|1риложение

}ц|ч

1

к €оглац:ени}о от 09 января 2014 г. ]ф 36
о порядке и условиях предоставления субсидии
йуницип,|"льному автономному до1школьному
образовательному учреждени}о детск ий сад]\9 46

Размер субсидии
и сроки ее предоставления

2014 год

Ёаименование суб с ид|4'1

1.Ёа возмещение нормативньтх затрат

€роки
предост
авления

на оказание автономньтм (бтоджетньтм)
г{реждениям муниципальньгх услуг в ежемеся
соответствии
муницип€}льнь|м
чно
заданием }нредителя.

2015 год

€умма,

€умма,

2016 год

€умма,

тьтс. руб.

тьтс. руб.

тьтс. руб.

\\

|\ 9з9 46з

12

098 764

84\ 199

2}1а

содержание недви)кимого
имущества и особо ценного движимого

имущества' закрепленного за
учреждением 9нредителем у1ли

приобретенного учреждением за счет
средств' вьцеленнь1х ему }нредителем
ежемеся
на приобретение такого имущества (за
чно
иск.]11очением имущества' сданного в
аренду с оогласия учредителя), а также
на уплату налогов' в качестве объекта

на_г:огообложения

признается

636 000

674 768

681,

з47

по
которь1м
соответствутощее

имущеотво

3.(убсидия на инь|е цели
[4того

по мере

необход
имости

:у

11 7з4 764

у

|2 614 2з\

|з 522 546

дополнвнив

]\ъ 3611

к согла{пени1о от 09.0|.20|з года м 36
о порядке и условиях предоставления субсидии
йуниципальному автономному до1пкольному образовательному
у{реждени}о
детский сад ]$ 46
г. Ангарск

<17>

января2014 т.

9нредитель
]/п
образования (д{}лее _ }нредитель), в лице начальника -|{.{4. /1ьтсак. действулощего на основании
|!оложения, утвержденного ретшением .{умьт Ангарского муницип[}льного образования от
25.||.20\\ т. ]т[р |63-27р[',
одной сторонь1'
йуниципальное автономное дотшкольное
образовательное учреждение детский сад ]ф 46 (далее _ }нрея<дение), в лице
руководите]1я

с

н

-

муницип'шьного образования от
м
с другой сторонь1' вместе именуемь!е
<<€тороньл)), зак.]11очили настоящее дополнение к согла1пенито о порядке и
условиях предоставления
су6сидий |м1униципальному бтодх<етному учрежденито (далее - €оглатпение) о
1.1. |{ункт \.2 читатъ в следу{ощей редакции: <Размер субсидии, ""*""'.ду}ощем:
предоставляемой из
-, по настоящем} €оглятттени}о, состав]б{ет на
бтоджета Ангарского муницип'}льного образования
20|4тод |2090774 рубля 43 копеек (.{венадцать миллионов девяноота ть!сяч семьоот семьсот
семьдесят четь1ре рубля 43 копейки),на плановьлй период 2015 и 2016 годов 12614 231
рубль 00
копеек (,{венадцать миллионов 1пестьсот четь1рнадцать тьтсяч двести тридцать один
рубль 00
копеек) и 13 522 546 рублей (1ринадцать миллионов пятьсот двадцать две ть1сячи пятьсот оорок
111есть рублей 00 копеек) соответственно.))
Б соответствии с пунктом 2'2.2 (оглатпения изменен р[шмер предоставпяемой субсидии;
|1риложение ]ч[р 1 к €оглатттенито кРазмер субсидии и сроки ее представления)) дополнить
строк.|ми следутощего содер)кания:

1.
2'

РАзмвР суБс

4

остАвлвни я

и сРоки вв п

20]'4 год

Ёаименование субсидии

€роки

€умма, руб.

г1оелоставления

3. (убсидии на муницип:шьное задание

1

2015 год

2016 год

€умма, руб.

€рлма, руб.

з56 010'4з

квартал

в том числе

!1огапшение кредиторской задоллсе!чности
про!шль|х лет (90б114251)

3.

Бсе остальнь1е условия €оглатпения
свои обязательства.

4.

з56 010,4з

остатотоя неизменнь!ми и сторонь1 подтвержда}от по ним

}{астоящее ,{ополнение к €огла1шенито составлено в двух экземп]1ярах, име|ощих
одинакову{о торидическу{о силу, в том числе: один экземпляр - }нредителто' один

_

5.

}нрежденито.
|[одписи сторон:
9т{РБ[141Б/|Б:

}правление образования

администрации
Ангарского муниципального образования
665824, г.Ангарск, кварт.ш А, дом 20
1ел.\ Факс (395-5) 54-06-4з

иннз801022629

кт1п 380101001
Расчетньтй счет 4020481000000000з84 в [Р((
банка России_по [ркутской области г.|4ркутска

экономике

и

[}

финансам

|]1.А.|ьтсак/

учРвждвЁР1Б:

1}1униципальное автономное до!цкольное
образовательное учреждение детский сад ]{! 46
66581з г.!4ркутская обл. г. Ангарск кварт!|п 88, лоч28

инн/кпп

380 1 0 1 0870/380 101001
Р/с 40701 8 1 0000003000001
||с 21906:;10'70

Бик 042505000

в

Р(

г.Ангарске

€убсшдия

па !|нь|е це.,|и на 2014 год

й сад ]\! 46

}яреждеппе

косгу

всв,го

Раочет

}{дименование показате]1я

суБсидия нА инь!п

3д счет средств }гупшцппа-пьного
90б 113 201
11<

ш!!|*аь':й!в!е!€ш{й

226

у€

0

0

Ф

0

0

0

0

0

0

0

0

о

356 010

356 010

0

0

356 010

356 010

356 010

356 010

0

0

бюд)!(ета

0
0

9Ф

0

$ф.*оние ст:впгталлстов

204

2016 год

0

йп|таль,*ь|й эепдой учрФ,(деЁ.пй
(апитатьный ремонт ущехлений

225

2015 год

0

уФ

гекущий ремош учреждений

906 \13202

906 113

Рз*то*я.адавй' соор;Ф.,{й' Ффрудова|1}|ъ

2014 год

ц8..]|и

0

)бучение по охране труда
|ттплептинеское обу;ение (саншарный

0

шинемум)

||рттщопоа:сарше м€ропршпия
Фреоцдений 9Ф

906 113 21

0

изоляции, щоведение
испьгтаний и ремош
наружнь!х пожарных лестниц и офаждения
щь|ш, проверка и проведение онезашитной

0

\4ошаж, налалка пожарной сишшизации,
пзг0тошение |ш!анов эвакуации

0

3амерьг сопрошвленш

)кс[цатационных
225

обработш леревянньгх консруът1ий
226
906 114 251
211

[1огп:шоние

крчкторск{,* 3д,Ф]!|€н|{осгш
пр{ш|ль!х лст

[1огашение кредшорской

3авещ,|ощий
|лавньтй бщгалвр

про|шшлых

задоженносш

лш

/-\
./,- ( с'
--1,4Ё2
(-/--

,/1

й/-

/

т.и.морозова
8.[4.Бурова

