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СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии муниципальному (бюджетному или автономному) 1"rрежлению на
фИНанСовое обеспечение выполнения муниципального задания на окzlзание муниципальных

услуг (выполнение работ)

г. Поронайск <30> декабря202\ г

Учредитель !епартамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского
ГОРОдСкого округа, в лице директора Анисовой Натальи Геннадьевны, действующего на

ОСНОвании Положения утвержденного Решением Собрания ПоронаЙского городского округа от

31.01,201З г. Nэ 12, с одной стороны, и Муниципzшьное бюджетное учреждение культуры
<Поронайская центрfu,Iизованная библиотечная система) (да-гlее - Учреждение), в лице

И.О. Директора ТрубициноЙ Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа

!епартамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского
ОКРУГа ОТ 29.06,2021 JЮ 55$6 с Другой стороны, вместе именуемые кСторонами), закJIючили

настоящее Соглашение о нижеследующем.

l. Предмет Соглашения
ПРеДМеТОМ настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению

За СЧеТ СРеДСТВ бЮджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного
Задания на ок.вание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Субсидия), угвержденного
УчРеждению на 2022 год (и плановый период 202З - 2024 г.г.), в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением.

2. Порядок и условия предоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.

2.1СУбСИДия предоставляется Учреждению на оказание муницип€шьных услуг (выполнение

работ), установленных в муниципальном задании.
2.2Объем субсидии на 2022 год определен Учредителем в пределах объемов бюджетных

аССИГНОВаниЙ, предусмотренных на соответствующие цели решением Собрания ПоронаЙского
ГОРОДСкоГо округа от 2З.|2,202l г. М 299 <О бюджете муниципального образования Поронайский
ГОРОДСкОЙ округ на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов> (далее - Решение о
бЮДЖете), исходя из необходимости достюкения показателей, характеризующих объем
МУНИЦИПаЛЬных уСлуг (работ) и (или) качество, а также содержание муниципzrльной работы,
ОКzlЗываемых (выполняемых) Учреждением в соответствии с муниципatльным заданием на
ОКаЗание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).

2.З. РаЗмер Субсидии рассчитан в соответствии с покЕlзателями муниципi}льного задания на
ОСнОвании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) с применением базовых
НОРМативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и
нОрмативных затрат на выполнения работ, определенных в соответствии с постановлением
Администрации Поронайского городского округа об угверждении порядка формирования
МУниципального задания в отношении муниципаJIьных учреждений Поронайского городского
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

2.4. Объем Субсидии на 2022 год может быть уменьшен в случае, если покчватели объема,

ук€ванные в предварительном отчете о выполнении муницип€шьного задания за текущий год,
МенЬше показателеЙ, установленных в муниципirльном задании, то соответствующие средства
Субсидии подлежат уменьшению, пропорцион:uIьно заявленному невыполнению.



З. Порядок перечисления субсидии.
З.l Субсидия предоставляется Учреждению п},тем перечисления средств субсидии на

лицевоЙ счет Учреждения Jф 20907000220, открытый ь Фuнансово -экономuческол4
dепарmаr,tенmе Аdмuнuсmрацuu Поронайскоzо zopodcчoeo окруzа uлu на счеm, оmкрыmьtй в

оmdеленuu управленuя Феdеральноzо казначейсmва по Сахалuнской обласmu, в объемах и в сроки,
предусмотренные Графиком перечисления Субсидии согласно приложению Ns 1 к настоящему
соглашению.

3.2 Субсидия предоставляется при условии нaшичия угвержденного муниципttльного
задания на текущий финансовый год.

4. Права и обязанности Сторон
4. l. Учрелитель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в пункте

3.1. настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
ПРилОжением Ns 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемоЙ частью настоящего
Соглашения;

4.1.2. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в

порядке, предусмотренном муниципальным заданием и соблюдением Учреждением условий,
установленных постановлением Администрации Поронайского городского округа об угверждении
ПОРядка формирования муниципarльного задания в отношении муниципчrльных учреждениЙ
Поронайского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципzulьного
задания) и настоящим Соглашением;

4.1,3. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего
Соглашения, в том числе по изменению ршмера Субсидии, и направлять Учреждению решения по

результатам их рассмотрения не позднее 20 рабочих дней после получения предложений;
4.1.4. Информировать Учреждение о планируемых изменениях объема Субсидии и (или)

муниципального задания, а также о причинах данных изменений в срок не позднее пяти рабочих
дней до внесения соответствующих изменений.

4.1.5. Вносить изменениJI в пок€ц}атели, характериз},ющие объем муниципальных услуг,
установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об
исполнении муниципального задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением
в соответствии с пунктом 4.3.7. настоящего Соглашения, в течение l0 дней со дня его
представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об
исполнении муниципarльного задания необходимо уменьшить покaватели, характериз},ющие объем
муниципzrльных услуг, установленные в муниципальном задании;

4.1.6. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет
на l января 202З г,, составленный по форме согласно приложению Jф 2 к настоящему
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до "l0" марта
202З года.

4.1 .1 . Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет на l января 202З г., в соответствии с расчетом,
указанным в пункте 4.1.6 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.6;

4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, постановлением Администрации Поронайского городского округа об

угверждении порядка формирования муницип€lльного задания в отношении муницип€шьных

учреждений Поронайского городского округа и финансового обеспечения выполнения

муниципzrльного задания настоящим Соглашением.

4.2. У чре дитель вправе :



4,2.1 . ЗаПРаШИВать у Учреждения информацию и документы, необходимые для
ОСуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;

4.2.2. Принимать решение об изменении ршмера Субсидии:
4.2.2,1. ПРИ СОответствующем изменении показателей, характериз},ющих объем

МУНИЦИПirльных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:
- УМеНЬШеНИЯ Учредителю ранее }твержденных объемов бюджетных ассигнований,

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
- УВеЛИЧения (при нzшичии у Учредителя лимитов бюджетных ассигнований, указанных в

ПУНКТе 2.2 наСтоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании муниципrrльных
услуг (выполнении работ);

- ПРИНятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения,
направленных в соответствии с ttунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2,2. беЗ Соответствующего изменения показателей, характеризующих объем
муниципальных услуг (работ), установленных В муниципальном задании, в связи с внесением
изменениЙ в норматиВные затраТы в теченИе срока выполнения муниципalльного задания (при
необходимости) в сл)лаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации (включая внесение изменений в ук€ванные нормативные правовые акты), приводящих
К ИЗМеНеНИЮ Объема финансового обеспечения выполнения муниципzUIьного задания, вкJIючая
внесение изменений в законодательство Российской Федерации о нrlлогах и сборах, в том числе в

сл}лrае отмены ранее установленных нtlлоговых льгот;
4.2.3. Приостанавливать перечисление Субсидии на лицевой счет Учреждения в сл)лае

невыполнения и (или) нарушения Учреждением условий Соглашения до устранений нарушений.
4.2.4. Требовать возврата средств при невыполнении Учреждением показателей объема и

(или) качества муницип:lльных услуг (работ) муниципirльного задания.
4.Z.5. ОСУЩеСтвлять иные права, установленные бюджетным законодательством

РоссийскоЙ ФедерациИ, постановлением Администрации Поронайского городского округа об

утверждении порядка формирования муниципzlJIьного задания в отношении муницип€tльных

учреждений Поронайского городского округа и финансового обеспечения выполнения
муницип:rльного задания и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.З.l. ОбеСПеЧить выполнение за счет средств Субсидии показателей, характериз},ющих

объем и (или) качество муниципальных услуг и (или) показателей, характеризующих выполнение

работ, предусмотренных в муниципtшьном задании, с учетом их возможных откJIонений в

пределах, установленных в муниципальном задании.
4.З.2. Осуществлять использование субсидии искJIючительно в целях выполнения

МУНИЦипального задания в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию),
порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

4.3.3. НапРавлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово_
ХОЗЯЙСтвенноЙ деятельности Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной деятельности).
В ХОДе ВЫпОлнения муниципального задания своевременно выплачивать заработную плату,
ПРОизводить оплату коммунаJIьных платежей и не допускать образования просроченной
КРеДИТОРСкоЙ задолженности по указанным выплатам, в том числе по обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации.

4.З.4. СвОевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг
(ВЫПОЛНения работ), которые мог}т повлиять на возможность выполнения муниципального
задания.

4.3.5. ПРедОСтавлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию и документы,
необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4,2,| настоящего
Соглашения;



4.3.6. Осуществлять в срок до K0l> апреля 202З r. возврат средств Субсидии, подлежащих
возврату в бюджет на 1 января 2023 г,, в puвMepe, указанном в расчете, представленном
Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;

4.3.7. Прелставлять Учредителю предварительный отчет об исполнении муниципilльного
задания в срок до <20> ноября тек)лцего года.

4.3.8. Прелоставлять Учредителю отчет о выполнении муниципttльного задания, в срок до
<0l > марта 202З г,

4.З.9. Направлять не использованный в2022 г. остаток Субсидии на осуществление в2O2З
г. расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достюкения
целей, предусмотренных уставом Учреждения.

4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, постановлением Администрации Поронайского городского округа об

угверждении Порядка формирования муницип€lльного задания в отношении муниципaчIьных

)4{реждений Поронайского городского округа и финансового обеспечения выполнения

муниципirльного задания и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе

4.4, l. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том
числе по изменению pa:lмepa Субсидии;

4.4.2. Обращаться к Учредителю в целях полrIения рtвъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения;

4.4,З. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, постановлением Администрации Поронайского городского округа об

угверждении Порядка формирования муниципаJIьного задания в отношении муниципаJIьных

rlреждениЙ ПоронаЙского городского округа и финансового обеспечения выполнения
муницип:rльного задания и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определеннь!х

настоящим Соглашением, Стороны нес)л ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Сахалинской области.

В соответствии со статьей 15.15.5-1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, Учреждение несет административную ответственность за:

- невыполнение муниципаJIьного задания влечет предупреждение или н€lложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до одной тысячи рублей;
- повторное совершение административного правонарушения (невыполнение

муниципшIьного задания) влечет нtlложение административного штрафа на должностных лиц в

piвMepe от десяти до тридцати тысяч рублей.

6. Заключительные положения
6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за искJIючением

расторжения в одностороннем порядке в слr{аях:
- прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
- нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных

настоящим Соглашением;
6.2. .Щополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно

приложению J\b 3 к настоящему Соглашению.
6.3. При досрочном прекращении выполнения муницип€Lпьного задания по установленным

в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в р:rзмере, соответствующем покzц}ателям,

характериз},tощим объем не окaванных муниципaulьных услуг (невыполненных работ), подлежат

перечислению Учреждением в бюджет.



6,4, Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, п},тем проведения переговоров с оформлением

соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между
Сторонами решаются в судебном порядке.

6.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению в течение 2022 rода.

6.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4.2.2 lнастоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде

дополнительного соглашения.
6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу.

7, Платежные реквизиты Сторон

Учредитель: Учреждение:
Щепартамент ОКиС МБУК "Поронайскiu{ центрirлизованнаrl
Место нахождения:694240 библиотечн€uI система"
г. Поронайск, ул. Октябрьская,76 Место нахождения:
Банковские реквизиты 694240, г. Поронайск, Гагарина,45
ИНН 6507009058 Банковские реквизиты:
октмо 6474000 инн 6507010430
кпп 65070100l октмо 6474000
Бик 016401800 Бик 016401800
к/с 401 45з
plc

700 000 53
000 061 00

Анисова

к/с 401 028 108 453 700 000 53
plc 0З2 З|6 4Зб 474 000 0б1 00
лlс20907000220
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График перечисления Субсидии

(l) по решению Учредителя информация может быть приведена в рiврезе Субсидии на каждую
муниципаJIьную услугу фаботу), оказываемую (выполняемую) Учрежлением в соответствии с
муниципальным заданием

у Учреждение

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидии
муницип:rльному (бюджетному или автономному) учреждению

на финансовое обеспечение выполнение муниципчtльного

задания на оказание муниципаJIьных услуг (работ)

от <30> декабря 202l г,

ЦБС)
Е.ю. Трубичина

-(,{р L

.\ ,(

о Н.Г.Анисова

м

Сроки rтредоставления субсидии (1) CplMa, рублей

Январь -до 31,.01,.2022 717 550,00

Февра-lrь - до 28.02.2022 3 359 193,00

Март - до 3|.0З,2022 3 857 550,00

Апрель - до З0.04.2022 3 з94 850,00

Май - до з|.05.2022 з 299 850,00

Июнь - до З0.06.2022 з I25 650,00

Июль - до 3l,07,2022 з 07з 150,00

Август - до З|.08.2022 3 048 895,00

Сентябрь - до 30,09.2022 3 090 250,00

Октябрь -до3i'.|0.2022 з ,792 
050,00

Ноябрь - до 30.11.2022 3 бl5 650,00

,Щекабрь - до 3|.1,22022 з 602762,00

итого 37 977 400,00
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