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СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии муниципirльному (бюджетному или автономному) учреждению на
финансовое обеспечение выполнения муницип;tльного задания на окzlзание муниципальных

услуг (выполнение работ)

г. Поронайск <30> декабря 2022 г

Учредитель .Щепартамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского
городского округа, в лице директора Анисовой Натальи Геннадьевны, действующего на
основании Положения угвержденного Решением Собрания Поронайского городского округа от
31.01.2013 г. Ns 12, с одной стороны, и МуниципuчIьное бюджетное учреждение культуры
кпоронайская централизованная библиотечная система)> (далее - Учреждение), в лице директора
Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, угвержденного
Постановлением Администрации Поронайского городского округа от 04.08.202l года jt 7З4 с
др}той стороны, вместе именуемые <сторонами>, заключили настоящее Соглашение о
нюкеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению

за счет средств бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципiшьного
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Субсидия), утвержденного
Учреждению на 2023 Год (и плановый период 2024 - 2025 г.г.), в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением,

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

2.1Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муницип.Llьных услуг (выполнение
работ), установленных в муниципirльном задании.

2.2ОбъеМ субсидиИ на 202З год определен Учредителем в пределах объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели решением Собрания Поронайского
городскогО округа от 23.12.2022 г. JtJb 24 <<О бюджете муниципirльного образования Поронайский
городской округ на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов> (далее - Решение о
бюджете), исходя из необходимости достижения показателей, характеризующих объем
муницип€Шьных услУг (работ) и (или) качество, а также содержание муниципirльной работы,
окtцlываемых (выполняемых) Учреждением в соответствии с муниципuшьным заданием на
оказание муниципr}льных услуг (выполнение работ) (далее - муниципirльное задание).

2.3. Размер Субсидии рассчитан в соответствии с показателями муниципального задания на
основании нормативных затрат на оказание муниципчtJlьных 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 }тверждении порядка формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Поронайского городского
округа и финансового обеспечения выполнения муниципirльного задания.

2,4. объеМ СубсидиИ на 202З год может быть уменьшен в сл)rчае, если покчlзатели объема,
указанные в предварительном отчете о выполнении муниципuulьного задания за текущий год,
меньше показателей, установленных в муниципчrльном задании, то соответствующие средства
субсидии подлежат уменьшению, пропорцион,lльно заявленному невыполнению.

3. Порядок перечисления субсидии.



3.1 СубсидиЯ предоставЛяется Учреждению пугем перечисления средств субсидии на
лицевой счет Учреждения Jt 20907000220, открытый в Фuнансово -эконоJл4ltческол4
dепарmаменmе Аdлцuнuсmрацuu Поронайскоzо zороdскоео окру2а uлч на счеm, оmкрьtmый в
оmdеленuu управленurl Феdеральноео казночейсmва по Сахалuнской обласmu, в объемах и в сроки,
предусмотренные Графиком перечисления Субсидии согласно приложению Ns 1 к настоящему
соглашению.

з.2 Субсидия предоставляется при условии н€UIичия )лвержденного муниципulJIьного
задания на текущий финансовый год.

4. Права и обязанности Сторон
4. 1. Учредитель 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 l к настояЩему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

4.1.2. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в
порядке, предусмотРенноМ муницип:rЛьным задаНием И соблюдением Учреждением условий,
установлеНных постаНовлениеМ Администрации Поронайского городского округа об угверждении
порядка формирования муниципalльного задания в отношении муниципaUIьных 1^lрежлений
поронайского городского округа и финансового обеспечения выполнения муницип1льного
задания)) и настоящим Соглашением;

4.1.3. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего
СоглашенИя, в тоМ числе по изменению piвMepa Субсидии, и направлять Учреждению решения по
результатам их рассмотрениJI не позднее 20 рабочих дней после получения предложений;

4.1.4. Информировать Учреждение о планируемых изменениях объема Субсидии и (или)
муниципirльного зацания, а также о причинах данных изменений в срок не позднее пяти рабочих
дней до внесения соответствующих изменений.

4.1.5, Вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг,
установленные В муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об
исполнениИ муниципirЛьного задания в текущем финансовом году, представленного Учрехсдением
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 муниципzrльного задания необходимо уменьшить покzватели, характеризующие объем
муниципальных услуг, установленные в муниципiшьном задании;

4.1.б. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет
на l января 2024 т., составленный по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему
соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до ''l0'' марта
2024 года.

4,1.7. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет на l января 2024 г., в соответствии с расчетом,
укuванным 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
утверждении порядка формирования муницип€Ulьного задания в отношении муниципаJIьных
учреждений Поронайского городского округа и финансового обеспечения выполнения
муниципirльного задания настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:



4,2.1 , ЗапрашиватЬ У УчрежденИя информацию и документы, необходимые для
ОСУЩеСТВЛеНИя кОнТроля за выполнением Учреждением муниципzutьного задания;

4.2.2.Принимать решение об изменении рirзмера Субсидии:
4.2.2.1. ПРИ СОответствующем изменении показателей, характеризующих объем

муниципальных услуг (работ), установленных в муниципаJIьном задании, в случае:
- УМеНЬШеНИЯ УЧРеДителю ранее угвержденных объемов бюджетных ассигнований,

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

пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании муниципtUIьных

услуг (выполнении работ);
- принятИя решенИя по результатам рассмотрения предложений Учреждения,

направленных в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;
4.2.2.2. беЗ соответствУющегО изменения показателей, характеризующих объем

муниципirльных услуг (работ), установленных В муниципальном задании, в связи с внесением
изменениЙ в норматиВные затраТы в теченИе срока выполнения муниципzlльного задания (при
необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), приводящих
к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципaUIьного задания, вкJIючzUI
внесение изменений в законодательство Российской Федерации о нzrлогах и сборах, в том числе в
слlпrае отмены ранее установленных нzLпоговых льгот;

4.2.3. Приостанавливать перечисление Субсидии на лицевой счет Учреждения в слrrае
невыполнеНия и (или) нарушения Учреждением условиЙ Соглашения до устранений нарушений.

4.2,4. Требовать возврата средств при невыполнении Учреждением показателей объема и
(или) качеСтва муниципzUIьных услуг (работ) муниципального задания.

4,2.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, постановлением Администрации Поронайского городского округа об
угверждении порядка формирования муниципatльного задания в отношении муниципrlльных
rIреждений Поронайского городского округа и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. ОбеСПеЧИть выполнение за счет средств Субсидии показателей, характеризующих

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

работ, предусмотренных в муниципzшьном зацании, 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 окtвания 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 мунициПЕtльногО заданиЯ своевременно выплачивать заработную плату,
производить оплату коммунatльных 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 могуг 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 4.2.1 настоящего
Соглашения;



4.3.6. Осуществлять в срок до <0l) апреля 2024 г, возврат средств Субсидии, подлежащих
возвратУ в бюджет на 1 января 2024 г,, в pzвMepe, указанном в расчете, представленном
Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;

4.з.7. Представлять Учредителю предварительный отчет об исполнении муниципilльного
задания в срок до <20> ноября текущего года.

4.З.8. Прелоставлять Учредителю отчет о выполнении муниципаJIьного задания, в срок до
<0l> марта 202З г,

4.3.9. Направлять не использованный в2O2З г. остаток Субсидии на осуществление в2024
г. расходов в соответствии С планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения
целей, предусмотренных уставом Учреждения.

4,з.l0. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, постановлением Администрации Поронайского городского округа об
утверждении Порядка формирования муницип€lльного задания в отношении муницип€lльных
)^tреждений Поронайского городского округа и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе
4.4.1. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том

числе по изменению р€вмера Субсидии;
4.4.2. Обращаться к Учредителю в целях полrrения рirзъяснений 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 м}ниципzlльного задания в отношении муниципiUIьных
rIреждений Поронайского городского округа и финансового обеспечения выполнения
муниципirльного задания и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон
в слl^rае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных

настоящим Соглашением, Стороны несуг 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 муниципального задания влечет предупреждение или нЕlложение
административногО штрафа на должноСтных лиц в purЗмepe от ста до одной тысячи рублей;- повторное совершение административного правонарушения (невыполнение
муниципirльного задания) влечет нztложение административного штрафа на должностных лиц в
piшMepe от десяти до тридцати тысяч рублей,

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

расторжения в одностороннем порядке в случаях:
- 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 Ns 3 к настоящему Соглашению.
6.3. ПРИ ДОСРОЧНОм прекращении выполнения муниципчuIьного задания по установленным

в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в рaвмере, соответствующем показателям,
характериЗуощиМ объеМ не оказанных муницип€lльных услуг (невыполненных работ), подлежат
перечислению Учреждением в бюджет.



6.4. Споры, возникающие мещду Сторонами в связи с исполнением настоящего
соглашения, решаются ими, по возможности, пугем проведения переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов. При не достюкении 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 2о2з года,

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

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическ},ю силу.

7. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель:
.Щепартамент ОКиС
Место нахождени я: 694240
г. Поронайск, ул. Октябрьская,76
Банковские реквизиты
инн 6507009058
октмо 6474000
кпп 650701001
Бик 016401800

учреждение:
МБУК "ПоронайскаrI централизованЕая
библиотечнzul системаll
Место нахождения:
694240, г. Поронайск, Гагарина,45
Банковские реквизиты:
инн 6507010430
октмо 6474000
Бик 01640l800
к/с 401 028 l08 453 700 000 53

р/с 032 З46 4Зб 474 000 061 00
лlс 20907000220

ltlс
р/с
лlс

40 700 000 53
061 00

Анисова
-Е

найская ЦБС)
.Ю. Трубицина



График перечисления Субсидии

(1) по решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую
муниципаJIьную услугу (рабоry), окЕвываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с

м}ниципальным заданием

Учреждение:

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидии

муниципальному (бюджетному или автономному) 1^лрежлению
на финансовое обеспечение выполнение муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (работ)

от <30> декабря 2022 г,

^Е.ю. Трубицина

\'

Н.Г.Анисова

\

Сроки предоставления субсидии (1) Сумма, рублей

Январь - до 31.01.2023 484 681,98

Февраль - до 28.02.202З 2 779 466,60

Март - до 31.0З.202З 2 682 262,|9

Апрель - до 30.04.202З 2 785 46з,95

Май - до 31.05.2023 2 907 158,06

Июнь - до 30.06.2023 з 978 081,20

Июль - до З1.07.202З 2 906 9з9,66

Август - до 31.08.2023 2 825 306,65

Сентябрь - до 30.09.2023 2 9з9 503,55

Октябрь - до 3l.|0.202З 2 707 7|5,22

Ноябрь - до 30.11,202З з 27з 528,08

!екабрь - до 3|,|2.202з
,l 

358 092,86

итого 37 628 200,00

*

*
*

облабЬ,

ЦБС)


