
соглашеrlие

о предоставлеrlии муtlиципальным бюджетпым и автономным учрс)lчIениям из бIоджета [Iетропавловск- Капrчатского
городского округа субсидий на liltые цели

г. Псгропавловск-Камчатский
24 .лекабря 202l года N9 ДО ДЮСШ 3-1.4

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа которому как получателю средств
бюджsта Петропавловск-Камчатского городского округа доведоны лимиты бюджgгных обязательств на предоставление субсидий в
СООТВеТСтВии с абзацем вторым пункга 1 статьи 78.1 Бюджсгного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, именуемый в дальнейшем
<УчРедитель>, В лице и.о, Заместителя Главы администрации Пегропавловск-Камчатского городского округа - начальника Управления
образования администрации Пегропавловск-Камчатского городского округа Франuиус Натальи Владимировны, действующего на
ОСНОВаНии УСrава Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с одной стороны, и
МУНИЦИПаJIЬнОе бюджетное Учреждение дополнительного образования <!сгско-юношескtц спортивнм школа Ns 3>, имснуемос в

дальнеЙшем <Учреждение>, в лице директора Учреждения Палто Тамары Александровны, действуюцего (ей) на основании Устава
Учрежденияс, другой стороны, дaшее именуемые кСтороны>, в соответствии с Бюджgгным кодексом Российской Федерации, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПрелметСоглашения
1.1, Прелметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета Пегропавловск-Камчатского городского

округа в 2022 голу Субсидии в целях, согласно приложению М 1 .

' 2. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсилии
2. l СУбсидия предоставляется Учрехдению для достижения целей, укtlзанных в пункте l. 1 настоящего Соглашения,
2.2РаЗмеР СУбсидииУказывается вПеречнеСубсидийвприложенииNЬ 1 кСоглашению ирассчитывается всоответствиисПорядком

предоставлония субсидии,

З. Порядок перечисления Субсидии
3.1 ПеРеЧИСление СУбсидии осуществляется на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федерального казначейства по

камчатскому краю для учета операций со средствами, предоставленными из бюджgга Пегропавловск-камчатского городского округа
СУбсидии на иные цели согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением М 2 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4. Взаимодействие Сторон
4. l Учредитель обязчегся:

4. l. l обеспечивать пDедоставление Учреждению Счбоидии на цель(и). чказанную(ые) в пчнкте 1.1 rtастояшего Соглашения:
4.1.2 осущесТвлять провеРку документОв, направляеМых УчреждеНием УчредителIо в целях Itриня,I,ия последним решения о

пере!IислениИ Субсидии, на предмеТ соответствиЯ указанныХ в них кассовЫх расходоВ целям предоставления Субсиlлии, указаlll{ым в
пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении М l к настоящему Соглашению, в течение 20 рабочих дней со дня поступл9ния
документов от Учрехtдения;

4.1.3 Установить Значения результатов предоставления Субсилии в соответствии с приложением М 3 к настоящему СоглашениIо,
являющимся lrеотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4 обеспечИвать перечисЛение СубсидИи на счеТ Учреждения, указанныЙ в разделе 8 настояцегО Соглашения, согласно графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложеIIием Jф 2 к настоящему Соглашениlо, являющимся ttеотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

4.1,5 осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, а также оценку дос.гижения
зна,tений результатов предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том
числе путем осуществления следующих мероприятий:

4.1.5.1 проведение плановых и внеплановых проверок;
4.1.5.2 приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункrе 4.1.5.1

настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений чели(ей) и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением (получения от органа муниципalльного финансового конlроля информации о нарушении Учреждением uели(ей) и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения указанных
нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 1 0 рабочего(их) лня(ей) после принятия решения о приостановлснии;

4.1.5.3 направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджег Пегропавловск-камчатского городского округа
субсидии или ее части, в том числе в случае неустранония нарушений, указанных в пункте 4.1.5.2 насгоящего Соглашения, в рaц}мере и
сроки, установленные в данном требовании;

4.1,6 рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, в том числе в соответствии с
пунктамИ 4.2,2-4.2.3 настоящегО Соглашения, в течение 10 рабочиХ дней сО дня иХ получениЯ и уведомлять Учреждение о принятом
решении (при необходимости);

4.1.7 направлЯть разъясненИя УчреждениЮ по вопросам, связанныМ с исполнениеМ настоящего Соглашения, не позднее l5 рабочих
днеЙ со дня получения обращения Учреждения в соответствии с пунюом 4.4.5 настоящего Соглашения;

4. 1.8 выполнять иные обязательства" установленные бюджсгным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.

4.2, Учредитель вправе:
4.2.1 Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением

чели(еЙ) и УсловиЙ предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в
соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
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4,2,2 лринимжь решение об измеllении условий настоящего Соглашения на основании информации и предложений, направленных

Учреждением в соответствии с пунктом 4.4,2 настоящего Соглашения, вклIочФl уменьшеI{ие размера Субсидии, а также увеличеtлие

размера Субсидии, при условии предоставления У.tреждением информации, содержащей фиrIансово-экономическое обосновапие данных
изменений;

4.2,З принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Фелерачии порядке решение о наJIичии или отсутствии
потребности в направлении ь 202З году остатка Субсилии, не использованного в 2022 году, а также об испо.гtьзовании средств,
поступивших в 2023 году Учреlкдению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, па

цели, указанные в пункtе 1.1 настоящего Соглашения/приложении JYq l к настоящему Соглашению, не позднее 15 рабочих дней после
получения от Учреждения следуIощих докумеIlтов, обосповываtощих потребность в I{аправлеLIии остатка Субсидии на цели, указанные в

пункге 1.1 настоящего Соглашения/приложении J\b l к настоящему Соглашению:

4.2.3. l пояснительнаJI записка;
4.2,3 .2 расчет обоснование потребности;
4.2.3.3 иные документы tlo ,гребованию.

4.2.4 осуществлять иные правъ установленные бtоджgгным законодательсгвом Российской Федераuии, Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1 использовать Субсидию для достижения целей, указанных в пуIIкте 1.1 наотоящего Соглашения, в соответствии с условиями

предоставлония Субсидии, установленными Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат;

4.3,2 направлять по запросу Учредителя документы и ин(lормациtо, необходимые для осуществления контроля за соблtодеl,tием целей
и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4,2.1 настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со дня

л l1олучения указанного запроса;

4.3.3 направлять Учредителю lle позднее 20 рабочих дней, следуtощих за отчетtIым квартаJIом, в котором была полученаСубсидия,.

4.3.3. l отчсг о достижении результатов предоставления Субсидии и об осуществлении расходов, источником tРинансового обеспе.Iения
которых является Субсидия, по форме в соответствии с приложенисм JVg 4 к настоящему Соглашению, являIощимся нео,гьемлемой частью
I{астоящего Соглашения;

4.3.3.3 иные отчеты (при необходимости);
4.3.3.4 устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной У.Iредителем, факт(ы) I{арушения целей и условий предоставлеflия

Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа муниципмьного
(lинансового коlлтроля ин(lормации о нарушении Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включм возврат Субсидии или ее части Учредителю в бюдхсг Пrгропавловск-
Камчатского городского округ4 в точение 10 рабо.lих дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.3.3.5 возвращать неиспользованный остаток Субсилии в доход бюджgга Пи,ропавловск-Камчатского городского округа в случае
отсутствия решения Учредителя о наличии потребнос,ги в направлении }Ie использованного в 2023 голу остатка Субсидии на цели,

указанные в пункте 1,1 настояt-t(егоСоглашения/приложенииNs 1 к настоящему Соглашению, в срок ло 25.12.2022г.;

4.3.3.6 выполнять иные обязательства5 устаI{овленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком
предосгавления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. У.lреждение вправе:
4.4,1 направлять Учредителю доку]\,Iенты, указанные в пунюе 4.2.3 настоящего Соглашения, не позднее 20 рабочих дней, следующих

за отчетIIыN,I финансовым годом;
4.4,2 направлять УчредителIо продложения о внесении измеlrений в настоящее Соглашение, в том числе в случае выявлеIIия

необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей фиIrаtrсово-экономическое обоснование данного
измеI-1ения;

4.4.3 направлять в 2023 году IIе использованный остаток Субсилии, получ9ggо,; в соответствии с rIастоящим Согltашснием, на
осуществление выплат в соотвsтствии с целями, указанными в пункте 1,1 настоящего соглашения/приложении Л! l к настоящему
СоглашениIо, lla основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.4.4 rlаправлять в2023 году оредства, поступившие Учретtдению от l]озврага дебиторской задолжонности проltIJIых JIсг, возникшсй от
иСполIlзовония Субсидии, на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в пунюе 1.1 настоящего
Соглашения/приложении JYg 1 к настояцему СоглашеtIию, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего
Соглашения;

4.4.5 обрацаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4,4.6 осуществлять иные права, установленные бtоджетным законодательством Российской Федерации, Порядttом предоставления

субсидии и I,Iастоящим Соглашением,

5.1. В случае
5. Отвgгственность Сторон

или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
oTBeTcTBeI{HocTb в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Учрежление несет ответственность:
5.2.1, за целевое и рациональное расходование средств субсидии, полученной в рамка"\ настоящего Соглашения;
5,2,2 за своевременность предоставлеrlия Учредителtо Отчgга отчет о достижении результатов предоставления Субсидии и об

осуществлении расходов, источником финансового обеспе.lения которых является Субсидия в сроки, указанные в подпункте 4.3.3
настоящего Соглашения, достоверность сведений.

Сtраница 2 из 7



6. Заключительные положения
6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случбIх:
б.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
6.1,2. нарушения Учреждением цоли и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и

настоящим Соглашением;
6.1.3. недостижеrtия Учреждением устаIловленных в

предоставления Субсидии;
6.1.4. иные случаи расторжения Соглашения.

с пунIсом 4,1.3 настояшIего Соглашения значений результатов

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за
предусмотренного пунктом 6. 1 настоящего Соглашения.

6.3, СпОРы, ВоЗникаIощие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможносги, путем
ПРОВеДеНия ПереГоВоров с оформлением соответствуIощих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между
Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. ГIастоящее Соглашение вступаеТ в силу С даты егО подписаниЯ лицами, имеlоlцими право действовать оl,имени каждой из CToporr,
и действует до конца текущего t}инансового года.

6.5, ИзмененИе настоящегО Соглашения, в том числе в соотвsl.ствИи с положеНиями пункта 4,2.2 настоящего Соглашения,
осуществляется по соглашениlо Сторон и оформлясгся в виде !ополнительного соглашения, явJiяIощегося неотъемлемой частью
настояшего Соглашения.

6.6. Настояшlее Соглаrпение заключеIlо Сторонами в форме бумажного докумеI{та в двух экземIIJIяраLх, по одI{ому экземlIJlяру лJlя
каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Управление

Управление образования администрации Пегропавловск-
Камчатского городского округа

огрн l064 l0 l002790, октмо 3070 l000
Место нахождения: 683000, КАМЧАТСКИЙ КРДЙ, ГОРОД,
пЕтропАвловск-кАмtIАтскиЙ, улицА
лЕнинскАя,14
ИНFIlКПП: 410 l l05705/41010 l001
Казначейский счег: 0323 1 643з070 1 0003800

Управление (tинансов администрации городского округа
(Управление образования администрации городского округа л/сч
03з8з006870)
Единый казначейский счет 40 l 028 1 09453700000з l
Бик 013002402

Ilаименовалlие банка: ОТ.ЩЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ ВДНКД РОССИИ//УФК по Камчагскому краю г.

Петропавловск-Камчатский
л/с 03383006870

Управлепие образования администрации Пеr.ропавловск-
Камчатского городского округа

И,о. Заместитсля Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа - tIача.пьника
Управления образоваl{ия администрации Пегропавловск-
Камчатского городского округа

l"T "1 -, "Е;

.В. Франциус

расторжения в одностороннем порядке,

Учреждение

Муниципмы,Iое бюджgгное образовательное учреждение
дополнительного образования <{етско-tоношескм спортивнаJI школа
Nq з))

огрн l024l0l037102, октмо з070l000
Место нахождения: 683000, КАМЧАТСКИЙ КРДЙ, ГОРОД.
пЕтропАвловск-кАмчАтскиЙ, улиI]А дАльняя,
42,корпус Б

ИННiКПП: 41000l4798 /410101001
Казлrачейский чсег: 03234643з070 1 0003 800

Управление финансов администрации городского округа (МБУ flO
"ДЮСШ J\Ъ 3" л/сч 21З86ХЗ5450)

Единый казначейский счет 40 1 028 l 094537000003 l
Бик 01з002402
FIаименование банка: ОТflЕЛВНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАтСкИЙ ВДНКД рОССИИ//уФк по Камчатскому Kpalo г.

Петропавловск-Камчатский
л/с 21386X10l10

8, Подписи Сторон

Муниципальное бюджетное образовательное учреяцение
образования <[етско-юношеская спортивная

школа }Ф 3)

рекгор муницип€шьного бюджgгного учреждения дополнительного
ия <.Щетско-юношеская спортивнаJI школа,ф 3>

Т.А. Палто
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Приложение l

к СогlIашениlо от 24,|2,21 г. Nч !О ДЮСШ 3-1,4

пЕрЕчЕнь

.}{g

л/

п

Наименование субсидии I{ели (направление расходоtsания) субсидии

Код по бlоджетной классификации

Российской Федерации)

Размер
Субсилии
(сумма), руб,

код главы раздел, целевая
статья

2022 год

l Субсилия на организацию

участия детей и молодежи в

меr(дународных, российских,
региональных мероприятиях
(смотрах, конкурсах,
копференциях, фестивалях,
выставках, соревнованиях и

т,п.)

Организация участия детей и молодея(и в международных,

российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах,
конференциях, фестивалях, выставках, сорсвнованиях и т, п, )

905 0709
0 l l 6363000

l l,00,00

Обоснование затрат:

участие во всероссийских спортивных соревнованиях

200 000,0(
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Приложение 2

к Соглашению о,l24,12.2| г, N9 ДО ДЮСШ 3-1,4

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Муниципальное бюджетное образовательное )л{реждение дополнительного образования <<!етско-юношеская спортивная школа М 3>
наименование
Учреждения'

наименование
Учредителя

Управление образоваlrия администрации Петропавловск-Камчагского городского округа

Наименование субсидлtи
I-{ели (направление расходования)

субсидии

код расходов по бюджетной
классификации Российской

Федерации

не ранее
(лл,мм, гг)

2022 год

идия на организацию
детей и молодежи в

смотрах, конкурсах,

вках, соревноваilиях и

участия детеи и молодежи
в международных, россииских,

х мероприятиях (смотрах,
конкурсах, конференциях, фестивмях,

соревнованиях и т.п,)

0 l l 6363000
l 1.00,00

участие во всероссийских спортивных
соревtlованиях
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Приложение 3

к Соглашению от 24.12,2l г. Ns ДО ДЮСШ 3-1.4

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

наименование
- . Мvниuипальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования к.Щетско-юношеская спортивная школа Ns зDу чреждения

наименование
Учрелителя Управление образования администрации Петропавловск-КамtIатского городского округа

Направление расходов код расходов по бюджетной
классификации Российской

Фелерашии

Результат

Ед,изм

Плановые
значения

результатов
предоставлени

я Субсидии
Наименование субсидии Цели (направление Dасхолования)

субсидии
код главы раздел,

подраздел
целевая
статья

2022 год

Субсидия на организацию участия
детей и молодежи в

международных, российских,
региональных мероприятиях
(смотрах, конкурсах,
конферепциях, фестивалях,
выставках, соревнованиях и т.п.)

организация участия детей и молодежи
в международных, российских,
региональных мероприятиях (смотрах,
конкурсах, конtllеренциях, фестивалях,
выставках, соревнованиях и т,п.)

905 0709
0 1 l бз63000

l 1.00.00

ия субсидии

Обоснование затрат:

участие во всероссийских спортивных
соревнованиях

количество
человек,

принявших

участие в

мероприятии

чел, )
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Приложение 4

к Соглашению от 24.12.2I г. Ns ДО ДЮСШ 3-1.4

отчЕт
о достнr(енпп результатов предоставления Субсидии на пные цели п об осуществлении

расходов, источнпком финансового обеспечения которых является субсидшя на иные цели
по состоянию на

N9

п/

п

реквизиты
СоглашеtIия,
заключенного

мея(лу
наименование

субсидии

Цели

Сведения об осуществлении расходов,
источником финаtrсового обеспечения

которых является субсидия на иные цели
(руб.)

сведения о достигнутых значениях показателей результативпости
предоставления субсидии на иные цели

(направле

ние

расходов)
субсидии Размер

субсидии

Посryп
ило

дено

расходо
вс

начала
года

остаток Результат
предос-

тавления
субсидии

Единица
измерения

Плановые
значения

результатов
предостав-

ления
субсидии

отклонеrlия

мунициilillьны

м учреждением
и главным

распорядителе
м (номер, дата)

значение

результатов
ванных
средств

субсид
ии

предоставле_

ния

субсидии
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