Соглашение № о
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
г. Калуга

«$>

2021 г.

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
('далее —орган Городской УтолвьА в
начальника управления. Матвеенко Июня
Сергеевича, действующего на основании Положения об управлении физиче<~*ип
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, утвержденного решением
Городской Думы городского округа «Город Калуга » от 26.01.2011 №4, с одной стороны, и
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр «Красная Звезда» г.Калуги (далее - Учреждение), в лице директора.
Буцевой Карины Николаевны, действующего на основании Устава с другой стороны,
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления органом Городской Управы Учреждению субсидии из бюджета
муниципального образования «Город Калуга» на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
1.2 Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2021,
2022, 2023 гг. в сумме 28 410 100 (Двадцать восемь миллионов четыреста десять тысяч
сто) рублей 00 копеек, в том числе в 2021 году в размере 9 555 300 (Девять миллионов
пятьсот пятьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек, 2022 - 9 427 400 (Девять
миллионов четыреста двадцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, 2023 - 9 427 400
(Девять миллионов четыреста двадцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Корректировка субсидии не требуется при невыполнении муниципального задания не
более чем на 5% по каждому показателю объема
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)
(далее — Субсидия) с учетом расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Органом Городской Управы на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается
соответствующее имущество и в соответствии с доведенным Учреждению
муниципальным заданием.
2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах, предусматриваемых планом
финансово-хозяйственной деятельности, в сумме согласно заявок Учреждения.
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения и сообщать о результатах их рассмотрения в срок
не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Орган Городской Управы вправе:
2.2.1. Уменьшать объем субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течении срока его выполнения только при соответствующем
изменении муниципального задания.
2.2.2. Перечислять субсидию в декабре после представления муниципальным
бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета об исполнении
муниципального задания за текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1.
Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных
услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему

«содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ
определенными в муниципальном задании.
2.3.2. Своевременно информировать орган Городской Управы об изменена
условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять
изменение размера субсидии.
2.3.3. Представлять предварительный отчет об исполнении муниципального
задания за соответствующий финансовый год в срок до 20.11.2021 года.
2.4. Учреждение вправе обращаться к органу Городской Управы с предложение'-:
об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании
показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых
работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае установления нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, при использовании Субсидии Учреждение обязано возместить ущерб,
причиненный муниципальному образованию «Город Калуга» указанными нарушениями, в
срок, установленный в предписании органа муниципального финансового контроля.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до «31» декабря 2021 г.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 2 листах каждое по одному экземпляру для каждой стороны
Соглашения.
6. Платежные реквизиты Сторон
Управление физической культуры, спорта Муниципальное бюджетное
и молодежной политики города Калуги
образовательное учреждение
Место нахождения:
дополнительного образования «Центр
248000, г.Калуга, ул. Космонавта
«Красная Звезда» г.Калуги
Пацаева,д.4
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
248001, г. Калуга, ул.Никитина, д.121
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУЕА БАНКА
Банковские реквизиты:
РОССИИ// УФК по Калужской области
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА
г.Калуга
РОССИИ// УФК по Калужской области
ИНН 4027102776
г.Калуга
КПП 402701001
ИНН 4027057139
БИК 012908002
КПП 402701001
Единый казначейский счет:
БИК 012908002
40102810045370000030
Единый казначейский счет:
Казначейский счет: 03231643297010003700 40 ЮЛ
л/с 038012А9Ю0
КазШ$$с® яй,% 234643297010003 700
л/с

И.С.Матвеенко

'МС.Н.Буцева

