
СОГЛАШЕНИЕ № 25
между Муниципальным казенным учреждением «Комитет по образованию и делам 

молодежи Администрации города Белогорск» и муниципальным автономным 
образовательным учреждением «Центр дополнительного образования детей города 

Белогорск о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

г. Белогорск "12" августа 2020 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск» (далее - Комитет), в лице председателя Губиной 
Ирины Александровны действующего на основании Положения о Муниципальном 
казенном учреждении «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск», утвержденного решением Белогорского городского Совета народных 
депутатов №39/03 от 04.02.2016, с одной стороны, и муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Центр дополнительного образования детей города 
Белогорск, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Салмановой 
Екатерины Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ЕПредмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Комитетом субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год в сумме 3 670 318 рублей 73 коп. 
(три миллиона шестьсот семьдесят тысяч триста восемнадцать рублей 73 коп.), в том числе: 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ 3 670 318 рублей 73 коп. (три 
миллиона шестьсот семьдесят тысяч триста восемнадцать рублей 73 коп.).
Из них:
местный бюджет - 3 670 318 рублей 73 коп. (три миллиона шестьсот семьдесят тысяч 
триста восемнадцать рублей 73 коп.).

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Комитет обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2020 году Учреждению субсидию на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, объем которой рассчитан учетом нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, нормативны затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержании недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или 
приобретенного им за счет средств, выделенных Учреждению на приобретение такого 
имущества, в том числе земельные участки (за исключением имущества, сданного в 
аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается имущество Учреждения; 
При оказании в случаях, установленных федеральным законом, Учреждениями 
муниципальных услуг (выполнения работ) гражданам и юридическим лицам за плату в 
пределах установленного муниципального задания размер указанных субсидий 
рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных 
услуг (работ).



Указанная субсидия перечисляется в установленном порядке на счет, открытый в МКУ 
«Финансовое управление Администрации г. Белогорск».
2.1.2. Осуществлять финансирование выполнения задания в соответствии с 
графиком перечисления субсидии, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.
2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением задания.
2.2. Комитет вправе:
2.2.2. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
2.2.3. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в 
случае:
- изменения в задании учредителя показателей, характеризующих качество и (или) 
объем оказываемых физическим и (или) юридическим лицам услуг;
2.2.4. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного 
возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактически исполненное 
Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не 
соответствует качеству услуг, определенному в задании.
2.2.5. Не предоставлять субсидию Учреждению в случае сдачи в аренду с согласия 
Учредителя предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 
такого имущества.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.2. Оказывать услуги (выполнять работы) физическим и (или) юридическим 
лицам в соответствии с заданием учредителя за счет субсидии, направляемой 
Учредителем;
2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное 
Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не 
соответствует качеству услуг, определенному в задании.
2.3.4. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидии, если 
Учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг (выполнением 
работ) частично за плату.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.4.3. При необходимости обращаться к Комитету с предложением об изменении в 
задании показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых физическим 
и (или) юридическим лицам услуг.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует с 12 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года.

5. Заключительные положения



5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые 
являются 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, каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой 
стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон
Комитет: МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск» 
Место нахождения: 
676850 Амурская область, 
г. Белогорск, 
ул. Партизанская, д.26 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2804009021, КПП 280401001 
р/с 40204810000000000318 
л/с 03012002000 

041012001 
епие Благовещенск г.Благовещенск 

22182059

Учреждение: МАОУ ЦДОД г.Белогорск

Место нахождения:
678850Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Никольское шоссе дом 27А
Банковские реквизиты:
ИНН 2804019943, КПП 280401001 
р/с 40701810005071002005 
л/с 30012А00700, 31012А00700
БИК 041012001

аговещенск г.Благовещенск 
005000

И.А. Губина
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Приложение к соглашению №25

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Источник субсидии Сумма всего, 
руб.

1 квартал, 
руб.

2 квартал, 
руб.

3 квартал, 
руб-

4 квартал, 
руб.

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

3 670 318,73 1 835 159,37 1 835 159,36

из них:
Областной бюджет
Местный бюджет 3 670 318,73 1 835 159,37 1 835 159,36
ИТОГО 3 670 318,73 - - 1 835 159,37 1 835 159,36



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

■/Z 0 £ 2020 года г. Белогорск №

Об утверждении субсидии на 
инансовое обеспечение выполнения 
униципального задания МАОУ ЦДОД 
Белогорск на 2020 год

На основании приказа МКУ КО ДМ города Белогорск № 715 от 10.08.2020 «О 
распределении денежных средств»,

приказываю:

1. Утвердить МАОУ ЦДОД г.Белогорск субсидию на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 2020 год в сумме 3 670 318 рублей 73 
коп. (три миллиона шестьсот семьдесят тысяч триста восемнадцать рублей 73 
коп.), в том числе:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ 3 670 318 
рублей 73 коп. (три миллиона шестьсот семьдесят тысяч триста восемнадцать 
рублей 73 коп.).

Из них:
местный бюджет - 3 670 318 рублей 73 коп. (три миллиона шестьсот семьдесят 

тысяч триста восемнадцать рублей 73 коп.).
2. Экономической группе централизованной бухгалтерии, сформировать 

показатели плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации на 2020 год в соответствии с настоящим приказом.

3. Персональную ответственность за целевое расходование бюджетных средств 
возложить на Салманову Е.В., директора МАОУ ЦДОД г.Белогорск.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Пятакову Ирину Сергеевну, 
заместителя председателя по финансам.

Председатель

а О 3 с ” ’’с *______ /*о..
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И.А. Губина
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