
согл:rшение
о пOрядке I{ условIlях llредоставлеtlliя сl,бсIrдlllt

на фlrнансовое обеспеченIiе выIlолненIlя гuунIIlt|,l llaJbHoI,o
заilанIIя на оказанItе \IcJIyf и (и;lrr) выI|о.пIIенrrе рабrr,г

г. Ве,цикие Луки к11> января2021 г.

Учредитель М./ниципальное учрех(дение кКомитет культуры Адп,tинистрации города Великие

Луки> в лице tlредседателя МУ <Комитет культуры Администрации города Великие Луки> Романюк

днrкелики ВладимировIIы, действующего на основании Полоritения Муниltипа*]lьного учреждения
кКомитет культуры Администрации города Великие Луки>' принятого распоряжениеМ от

28.05.2010г. М 1108-1, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение допол}iительного

образования KI-{gHTP эстетического воспиТания)) (далее - Учрехtдение) в лице директора Плехановой

Натальи Днатольевны, действующего на основании Устава, утвержденного ПостановлениеN,{

Ддминистрации горолаВеликие Луки от 16.11.2017г. Nч 3060, с лругой стороны. вместе именуеN{ые

Стороны, заключили I]астоящее Соглашение о нижеследующем:
i. Прелмет Сог:rашения

предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления

учредителем Учреждению субсидии из бюдя<ета города на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание услуг и (или) выполнение работ (лzr,тее-муниципальное

ЗаДаНИе)' 
2. Права и обязанности Сторон

2. 1, Учредитело обязуется:
2.1 .1 .Определя,гь Учреждению Субсидию на финансовое обеспечение вы]Iо.]тнения

муниципального задания (далее - Субсидия) в рамках ос}lовного мероприятия кпредостав.цение

образоватеJlьных услуГ на получение дополнительного образования в организациях дополнительного

образования детей> подпрограммы кРазвитие дополнительного образования> муниципальной

программы кразвитие образования и повышение эффективнсlсти молодежной политики в

\,{униципальном обра]овании кГорол Великие Луки>> в 2011-202З годах) С }.tетошl нормативных

:]атрат на оказание (выполнение) услуг (работ) в соответствии с показа,геJ]ями \,{униципального

задания, в следующем размере:
в 2021 году 11 7з0 800,00 руб. (Одиннадцать миллионов семьсот тридцать тысяtI восеN{ьсот

рублей 00 копеек);
в 2022 году 10 061 200,00 руб. (Щесять миллионов шестьдесят одна тьlсяLIа двести рублей 00

копеек ):

в2023 голу 10 061 200,00 руб (/{есять N4иллионов шестьдеся,г однаl,ысяча лвести руб;ей 00

копеек),
в том LIисле:

- с уче.гом нормативных затрат на оказание (вьшолнение) услуг (работ) в рамках
N4униципаЛьного задания и нормативных затраТ на содержание недВи}I{иN,IогО и особо ценriого

дви)Itимого имуulества и расходов на уплату наJIогов, в качестве объекта на-цогообложения. по

которым признается соответствующее имуUIествол в том чисJIе земельные учас,гки:
в 2021 году 11 730 800,00 руб. (Оrиннадцать миJlлионов семьсот ГРИДцать тьlсяLi восемьсо,Г

рублей 00 копеек):
в2022 голу 10 061 200,00 руб. (Щесять миллионов 1IIестьдесяl,одна тысяча двести руб.lrей 00

копеек);
в ZO2З голу 10 061 200,00 руб, (fiесЯть миллиОнов шестЬдесяТ одна тысяча двести рублей 0t)

копеек).
2,|.2. Перечислять Учре>ttдению Субсидию в суммах },l в соответствии с графиксlм

перечисления СубсидIiи, явJIяющи]ися неотъемлеп4ой.iастыо настояшего Соглашеliия.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросаN,I. свя:]анныN,t с испоIIнениеIVI

настоящего Сог;rашения, и сообщать о резу-цьтатах их рассN,{отрения в срок не более 1 пlесяllа со дня

поступления указанных предложений.
2.2.Учрелитель вправе :



2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашениеп,r Субсидии

в течение срока выполнения мунициllального задания в случае внессния соответствующих

изменений в муниципLпьное задание.
2.2.2. Направлять уведомление о необходимости возврата Субсилии при использовании

учреждением данной Субсидии не в по-[ном объеме (или уменьшении объелtа м)/ниципального

задания), а также направлении ее на цели, не связанные с выполнением муниципа,цьного задания.

2.3. Учреlкден?,е обязуется:
2.з,|. Осуществлять испоJlьзование Субсидии в целях ока]ания услуг (выполнения работ) в

соответствии с требованиями к качеству и объему, порядку оказания услуг (выпо.пнения работ),
определенными в муниципальном задании.

2.з.2. СвоевременнО информиРоватЬ Учредителя об изN,lенениИ условий оказания услуг
(выполнения работ), которые могут tIовлиять на изlvlенение разN,Iера Субсилии.

2,4. Учреlкдение BrrpaBe обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера
СубсилиИ в связИ с изменением В муниципаЛьном задании покаЗателей объема (солерхtания)

оказываеN{ых услуг (выполняемьк работ) и показателей качества.
З. OтBeTcTBeHHocTb Сторон

В с.l1учае неисгlолнения или ненilдлежаLцего исполнения обязательств. определенIt}rх

настоящиN,{ Соглашеrtием, Стороны несYт ответственность в соответствии с законодательствоN{

Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения

Настояrцее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонапlи и действует до

5. Заключительные положения
<31> декабря2027 r.

5. i . Изменение настоящего Соглашения осуIцествляется в письменной форп,rе в виде

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой LIастью.

5.2. Расторжеttие настоящего Соглашения допускается по соглаше}Iию сторон и,ци по

решению суда по основаниям, предусмотреIIныN{ законодательством Российской Федераuии.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в сулебном порядке в

соответстВии с законодательством Российской Федерации.
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую сиJlу, Hil трех листах каждое (включая прило)ъ(ение) по одноN,fу экземпляру jlля ка;кдой

стороны Соглашения,
6. Платетtные реквизиты Сторон

Учредитель
N4Y кКомитет культуры
Адштинис,трации города Великие Луки>
1821 1З Псковская обл.. г.Великие Jlуки,
К.Либкнехта, доNl 9/1Д, тел. 3-11-57
инн/кпп 6025001 448/ 602501 001

Биk тоФк 015805002
Номер ЕКС 401 028 1 0 r 45З70000049
Ноп,тер КС] 0З23 1 6435Е71 00005700
ОТДЕJlЕНИЕ ПСКОВ' УФК по Псковской
области, г. Псков

Учреяtдеrlие
N4БУ ДО кl_{ЭВ>

182104 Псковская обл., г.Великие Луки. y:t.

ул. Ботвина, дом 12, тел, З-52-20
иннл{пп 602501 2369/60250 1 00 l

Бик тоФк 015805002
Номер ВКС 40 1 028 1 0145З70000049
Номер КС 032346435871 00005700
О'IДЕЛЕНИЕ ПСКОВ// УФК по Ilсковской об,цасти.

области. г. Лсков
л/с 20576Ц57290лlс

tсriпud
},I

Pol,taHKlK А.В ГI.1rеханова Н.А.
е j.lill-e",I ь



Приложение
к Соглашению о порядке

и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения
муниципаr1ьного задания на оказание услуг

и (или) выполнение работ
от 1 l января 202l г.

График перечисления субсллдии на финансовое обеспечение
выполненI{я муниципального задания

МБУ fiO <Щентр эстетиLlеского воспитания))

Сроки перечисления
счбсидии

Сумпrа
на 202l год, РУб.

Супrпrа
на 2022 гсlл, руб.

Сулrпrа
на 2023 гол, руб.

-до З 1.01 509 208.00 tt40 000.0() 840 000"00

-до 28.02 1 205 700,00 810 000.00 810 000.00
-до З0.03 l 206 900,00 840 000"00 8.+0 000.00

-до 28.04 1 184 908,00 840 000.00 840 000.0t)

-до 31 .05 1 l05 700.00 840 000.00 840 000.00

-до 29.06 1 406 900.00 840 000.00 8.+0 000.t)0

-до З 1 ,07 689 208.00 810 000.00 810 000.00
-до з 1.08 5 85 900.00 810 000.00 840 0()0.00

-до 28.09 1 106 900,0t) 840 000.00 840 000.00
-до З 1.10 1 1,14 908.00 tl4() ()(х).()() 810 000.00
-до 30.1 1 1 105 700.00 840 000.00 840 000.00

-]1о 29. 12 478 868,00 821 200.00 82l 200.00

И,t,ого 11 730 800,00 10 0б1 200,00 10 0б1 200,00


