
СОГЛАШЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ’’ГОРОД

ХАБАРОВСК” НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

г. Хабаровск "31 "декабря 2019 г.

Управление культуры администрации города Хабаровска в лице 
начальника Стоякиной Марины Витальевны (именуемая в дальнейшем -  
Учредитель), действующего на основании Положения об управлении 
культуры (Решение Хабаровской городской Думы от 29.11.2016 № 455 «Об 
утверждении Положения об управлении культуры администрации города 
Хабаровска») с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. 
Хабаровска» (далее - Учреждение) в лице директора Дьяченко Людмилы 
Ивановны, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем 

субсидии бюджетному Учреждению на иные цели на очередной финансовый 
год в сумме 456 000,00 рублей

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислить Учреждению субсидию в сумме 456 000 (четыреста 

пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек на цели согласно "Порядку 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа "Город 
Хабаровск" на иные цели" (приложение № 1 к постановлению администрации 
города Хабаровска от 10.05.2011 № 1287) и в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

2.1.2. 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. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением субсидии в случае внесения соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по 
предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого 
использования средств и принимать меры к взысканию средств, 
использованных не по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании 
субсидии, перечень документов, прилагаемых к отчету.



2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 

использования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии.

2.3.3. Ежемесячно 5 числа, месяца следующего за отчетным представлять 
отчетность об использовании субсидии по форме согласно приложению к 
данному соглашению.

2.3.4. Осуществить возврат субсидии в случае снижения стоимости затрат 
на единицу, используемую для расчета объема субсидии.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 

субсидии.
3. ЦЕЛИ (НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ) 

И СРОКИ П РЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
№
п/п

Цели (направления 
расходования)субсидии

Код классификации Сумма 
(тыс. рублей)

Сроки предоставления

1 2 3 4 5
1. Г астрольная деятельность 

ПЛ п.п 1.1.

постановление администрации 
города Х абаровска от 15 Л 1.2013 
№ 4839

612 456,00 Апрель - июнь

Всего 456,00

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования 

субсидий влечет ответственность в соответствии с административным и 
уголовным законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных 
средств, используемых не по целевому назначению.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2020 г.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 6 листах каждое по одному экземпляру для 
каждой Стороны.



7. ПРИЛОЖЕНИЕ
7 Л. Приложение № 1 -  заявка для получения субсидии.
7.2. Приложение № 2 -  форма отчета об использовании субсидии
7.3. Приложение № 3 -  график перечисления субсидии.

8. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УЧРЕДИТЕЛЬ
Управление культуры
администрации
г. Хабаровска
680013, г. Хабаровск, ул. 
Ленинградская, 30 
Плательщик: УФК по
Хабаровскому краю (Управление 
культуры администрации города 
Хабаровска ЛС 03223D50010) 
И Н Н2721228622 
КПП 272101001 
БИК 040813001 
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 
р/с 40204810100000003238 
ОКОПФ 75404 
ОКПО 06080129 
ОКВЭД 75.11.31

УЧРЕЖДЕНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждением 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №  1 
г. Хабаровска» 680000, г. Хабаровск, 
ул. Гоголя, 25
УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (МБУ 
ДО ДМШ №1 ЛС 21226Щ93000)
ИНЕГ2721069852 
КПП 272101001 
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 
р/сч 40701810400001000048,
БИК 040813001 
ОКОПФ 75403 
ОКПО 02180012 
ОКВЭД 80.10.3

Начальник управления культуры 
________________ М.В. Стоякина
м.п.

Директор МБУ ДОД «Детская 
музыкальная nj^o^a № 1 г. Хабаровска»

Л.И. Дьяченко



Приложение №  1

к соглашению "О порядке и 
условиях предоставления 
субсидий на иные цели" 

о т __________________

ЗАЯВКА 
для получения субсидий 
М БУ  ДО "ДМ Ш  № 1" 

на 2020 год

№ п/п Наименование расходов
Целевое направление расходов 

(наименование мероприятия и т.д.)
Сумма расходов (руб.)

1 2 3 4

1
Участие в мероприятиях в различных 
городах и странах (командировки)

( п.1, постановления администрации города 
Хабаровска от 15.11.2013 № 4839)

456 000,00

............................................ ------------------------П -— ____________________
456 000,00

Директор
(руководитель учреждения)

Директор МКУ ЦБ учреждений культуры 
(главный бухгалтер)

.И. Дьяченко 
дешифровка подписи)

(под™ % ^;
В. Святова 

Щ  (расшифровка подписи)

Кяргина О.А. 

56 - 20-95



П рилож ение №  3

к соглаш ению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели 

от_________________________________

Г рафик перечисления субсидии на 2020 год на иные цели 

М Б О У  ДО ДМ Ш  № 1

№  п/п

Н аименование расходов (целевое 
направление) согласно постановлению 

администрации г. Х абаровска от 
10.05.2011 №  1287

Сумма расходов 
рублей

Срок перечисления

1
Участие в мероприятиях в различных городах 
и странах (п.1 постановления администрации 

города Хабаровска от 15.11.2013 № 4839)

108 500,00 апрель

347 500,00 июнь

Всего 456 000,00


