
Соглашение
о предоставлении из бюджета города муниципальному бюджетному учреждению 

(муниципальному автономному учреждению) города субсидии в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением им 

муниципального задания, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Красноярск

«-/£>> февраля 2021 г. № 36

Главное управление культуры администрации города Красноярска, которому 
как получателю средств бюджета города доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление муниципальному бюджетному учреждению 
(муниципальному автономному учреждению) города субсидии в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением им 
муниципального задания, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице руководителя Сахаровой Любови 
Александровны, действующего на основании Положения от 22 мая 2009 г. № 108- 
р, с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 9», именуемое в дальнейшем 
Учреждением, в лице директора Скоробогатовой Людмилы Семеновны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Порядком определения объема и условий предоставления из бюджета города 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
субсидий в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с 
выполнением ими муниципального задания, утвержденным постановлением 
администрации города Красноярска от 11.01.2012 № 4 (далее — Порядок 
предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (далее -  
Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению из бюджета города в 2021 году субсидии в целях осуществления 
уставной деятельности, не связанной с выполнением им муниципального задания 
(далее -  Субсидия, субсидия на иные цели),- согласно Приложению № 1 к 
настоящему Соглашению.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 500 000,00 (пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Уполномоченному органу как получателю средств бюджета города, по кодам 
бюджетной классификации расходов бюджета города (далее - коды БК) согласно 
Приложению № 1 к настоящему Соглашению.



III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии:

3.1.1. при представлении Учреждением Уполномоченному органу 
следующих документов:

3.1.1.1. справки налогового органа по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу заключения настоящего Соглашения, подтверждающей 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3.1.1.2. справки об отсутствии у Учреждения по состоянию на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу заключения настоящего Соглашения, 
просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами города, 
подписанной руководителем и главным бухгалтером Учреждения (при наличии), 
скрепленной печатью Учреждения (при наличии);

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.2.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в 

отделе № 1910 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю
3.2.2. согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Уполномоченный орган обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III 

' настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Учреждением документов, в 

том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в порядке и 
сроки, установленные Порядком предоставления субсидии;

4.1.3. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями (далее - 
Сведения) с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего 
Соглашения;

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный 
в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
Соглашения;

4.1.5. устанавливать значения результатов предоставления Субсидии, 
которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных, региональных проектов или программ и при необходимости 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов, в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.6. осуществлять оценку достижения Учреждением значений результатов 
предоставления Субсидии и показателей, установленных пунктом 4.1.5 настоящего 
Соглашения, на основании отчета(ов) о достижении установленных при 
предоставлении Субсидии значений результатов предоставления Субсидии и 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, 
составленного(ых) по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему



Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.6.2 настоящего Соглашения;

4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и 
условий предоставления Субсидии, а также мониторинг достижения результатов 
предоставления Субсидии и показателей, установленных пунктом 4.1.5 настоящего 
Соглашения, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

4.1.7.1. по месту нахождения Уполномоченного органа на основании:
4.1.7.1.1. отчета(ов) о расходах Учреждения, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной в приложении 
№ 5 к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.6.1 настоящего 
Соглашения;

4.1.7.1.2. отчета(ов) о достижении значений результатов предоставления 
Субсидии и показателей, установленных с соответствии с пунктом 4.1.5 
настоящего Соглашения, по форме, установленной в приложении № 4 к 
настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.6.2 настоящего 
Соглашения;

4.1.7.1.3. иных документов, представленных Учреждением по запросу 
Уполномоченного органа в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения;

4.1.7.2. по месту нахождения Учреждения путем документального и 
фактического анализа операций, произведенных Учреждением, связанных с 
использованием Субсидии;

4.1.8. в случае установления Уполномоченным органом или получения от 
органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 
Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе 
указания в документах, представленных Учреждением в соответствии с Порядком

- предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений, составлять акт, предусмотренный Порядком предоставления субсидии, и 
направлять Учреждению требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет 
города в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9. в случае, если Учреждением не достигнуты значения результатов 
предоставления Субсидии и показателей, установленных пунктом 4.1.5 настоящего 
Соглашения в соответствии с Порядком предоставления субсидии, составлять акт, 
предусмотренный Порядком предоставления субсидии, и направлять Учреждению 
требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города в размере, 
рассчитанном в соответствии с приложением № 6 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 
настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);

4.1.11. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения 
обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.3 настоящего Соглашения;

4.2. Уполномоченный орган вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в 

соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании 
информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с 
пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а 
также увеличение размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов



бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Уполномоченному 
органу, и при условии предоставления Учреждением информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данных изменений;

4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в 
направлении в 2022 году остатка Субсидии, не использованного в 2021 году, а 
также об использовании средств, поступивших в 2022 году Учреждению от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования 
Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению , не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения от Учреждения следующих документов, обосновывающих 
потребность в направлении остатка Субсидии, а также средств от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, 
на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 1 к 
настоящему Соглашению.

4.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления по 
итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, 
факта(ов) нарушений Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 
определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением 
(получения от органа муниципального финансового контроля информации о 
нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением), в 
том числе указания в документах, представленных Учреждением в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных 
нарушений, с обязательным уведомлением Учреждения не позднее 5 рабочих дней 
с даты принятия решения о приостановлении предоставления Субсидии;

4.2.4. запрашивать у Учреждения документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. представлять Уполномоченному органу документы в соответствии с 

пунктом 3.1.1;
4.3.2. направлять в Уполномоченный орган на утверждение:
4.3.2.1. Сведения не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего 

Соглашения;
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих дней 

со дня получения от Уполномоченного органа информации о принятом решении об 
изменении размера Субсидии ;

4.3.3. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению , в 
соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, на осуществление выплат, 
указанных в Сведениях;

4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за 
счет Субсидии;

4.3.5. обеспечить достижение значений результатов предоставления 
Субсидии и показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 
настоящего Соглашения;

4.3.6. направлять Уполномоченному органу следующие отчеты :
4.3.6.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, составленный по форме, установленной в приложении № 5 к 
настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего

I/



Соглашения, ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;

4.3.6.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии 
и показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего 
Соглашения, составленный по форме, установленной в приложении № 4 к 
настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;

4.3.7. направлять по запросу Уполномоченного органа документы и 
информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) 
и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего 
Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.8. в . случае получения от Уполномоченного органа требования в 
соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:

4.3.8.1. устранять факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

• 4.3.8.2. возвращать в бюджет города Субсидию в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.3.9. возвращать в бюджет города Субсидию в размере, определенном по 
форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Соглашению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае получения от 
Уполномоченного органа требования в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего 
Соглашения в срок, установленный в указанном требовании ;

4.3.10. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в бюджет города в 
случае отсутствия решения Уполномоченного органа о наличии потребности в 
направлении не использованного в 2021 году остатка Субсидии на цель(и), 
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № 1 к 
настоящему Соглашению, в срок до « 25 » декабря 2021г.

4.3.11. обеспечить полноту и достоверность сведений, представляемых 
Уполномоченному органу в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.12. включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, подлежащих оплате за счет Субсидии, условие о возможности изменения по 
соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, 
услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Уполномоченному органу ранее доведенных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии;

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Уполномоченному органу документы, указанные в пункте 

4.2.2 настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным 
финансовым годом;

4.4.2. направлять Уполномоченному органу предложения о внесении 
изменений в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
Соглашения, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера 
Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения;

4.4.3. обращаться в Уполномоченный орган в целях получения разъяснений в 
связи с исполнением настоящего Соглашения;

4.4.4. направлять в 2022 году неиспользованный остаток Субсидии, 
полученный в соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), а также 
средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, возникшей от использования Субсидии (при наличии), на 
осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1



настоящего Соглашения/приложении № 1 к настоящему Соглашению , в случае 
принятия Уполномоченным органом соответствующего решения в соответствии с 
пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;

4.4.5. не принимать решение о расторжении договоров о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, подлежащих оплате за счет Субсидии в 
плановом периоде, в случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации утратившими силу положений решения Красноярского 
городского Совета депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и 
плановый период в части, относящейся к плановому периоду, при условии 
заключения дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющим 
условия их исполнения в плановом периоде;

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. 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.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с 
■положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению по форме, установленной в приложении № 7 к 
настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения .

6.4. Изменение настоящего Соглашения Уполномоченным органом в 
одностороннем порядке возможно в случае уменьшения Уполномоченному органу 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 
Сторон, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного 
пунктом 6.6 настоящего Соглашения, и оформляется в соответствии с 
приложением № 8 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения .

6.6. Расторжение настоящего Соглашения Уполномоченным органом в 
одностороннем порядке осуществляется в случаях:

6.6.1. нарушения Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением;

6.6.2. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 
4.1.5 настоящего Соглашения значений результатов и показателей (при 
необходимости) предоставления Субсидии;

6.6.3. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации;

6.7. Расторжение настоящего Соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке не допускается.

г.



6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Уполномоченный орган

Главное управление культуры 
администрации города Красноярска 
ОГРН 1022402665416 
ОКТМО 04701000 
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 39 
ИНН/КПП 2466025685/246601001 

+

УФК по Красноярскому краю 
(Главное управление культуры 
администрации г. Красноярска 
л/сч: 03193005740)
Отделение Красноярск Банка 
России//УФК по Красноярскому краю г 
Красноярск
Корсчет 40102810245370000011 
р/с 03231643047010001900 
БИК 010407105

Учреждение

МАУДО «ДШИ № 9»

ОГРН 1022402063793
ОКТМО 04701000001
660046, г. Красноярск, ул. Квартальная,!
ИНН/КПП 2462023398/246201001

УФК по Красноярскому краю (МАУДО 
«ДШИ № 9» д/с № 31196Э22390)

Отделение Красноярск Банка 
России//УФК по Красноярскому краю г 
Красноярск
Корсчет 40102810245370000011 
р /с  03234643047010001900 
БИК 010407105

VIII. Подписи Сторон

Уполномоченный орган Учреждение

Руководитель главного управления

_  К. У л

£fof JI.A. Сахарова

Директор МАУДО «ДШИ № 9»



Приложение № 1 
к соглашению от / £ 02.2021г . № 36

Перечень субсидий на иные цели

N
п/п

Наименование 
субсидии на 
иные цели3

Наименовани
е

направления
расходов4

Свед
ения

о
право
вых

актах
5

Код бюджетной классификации 
расходов бюджета города на 

предоставление субсидии на иные 
цели

Сумма,
рублей

код
глав

ы

раздел,
подразд

ел

целевая
статья

вид
расх
одов

на 2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Создание и
укрепление
материально-
технической
базы в рамках
подпрограммы
"Искусство и
народное
творчество"
муниципальной
программы
"Развитие
культуры в
городе
Красноярске" на 
2021 год и 
плановый период 
2022-2023 годов

Приобретение 
кресел в 
концертный 
зал

911 0703 0530088100 622 500 000,00

ИТОГО: 500 000,00

Уполномоченный орган 

Руководитель главного управления

Учреждение 

Директор МАУДО «ДШИ № 9»



Приложение № 2 
к соглашению от /£.02.2021 г. № 36

График перечисления субсидии на иные цели

№
п/
п

Наименование
направления

расходов3

Код бюджетной классификации расходов 
бюджета города на предоставление 

субсидии на иные цели
Сроки 

перечисления 
субсидии на 
иные цели4

Сумма, 
подлежащая 
перечислен 
ию, рублей 

(всего)5
код

главы

раздел,
подразд

ел

целевая
статья

вид
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

1

*

Приобретение 
кресел в 
концертный зал

911 0703 0530088100 622

с «01» июня 
2021 г

по «31 »августа 
2021г.

500 000,00

* ВСЕГО: 500 000,00

Уполномоченный орган 

Руководитель главного управления

Учреждение 

Директор МАУДО «ДШИ № 9»



П рилож ение J№ 5 
к соглаш ению  от/Я^.02.2021 г. № 36

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Единица измерения по 
общероссийскому 

классификатору единиц 
измерения (ОКЕИ)

Плановое значение результата предоставления субсидии на иные цели (показателя) по 
годам (срокам) реализации Соглашения^

№
п/п

Наименование результата предоставления 
субсидии на иные цели (показателя)2

на 01.01.2022 на 01.01.2023* на 01.01.2024

наименование КО Д

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с начала 
текущего 

финансового 
года

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

с даты 
заключения 
Соглашения

из Н И Х  С
начала

текущего
финансового

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Приобретение кресел шт. 796 60 60

1 Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
2 Указывается наименование результатов предоставления субсидии на иные цели, а также наименование показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии на иные цели. В случае, 
если субсидия на иные цели предоставляется в целях достижения результатов федерального или регионального проекта (программы), указывается наименование результата соответствующего проекта 
(программы), а также наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению в рамках достижения результата (при наличии).
3 Указываются плановые значения результатов предоставления субсидии на иные цели (показателей), отраженных в графе 2 настоящей таблицы, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты 
заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

Учреждение 
МАУДО «ДШИ № 9» 

Л.С. Скоробогатова

Уполномоченный орган 
главного управления



Приложение № 4 
к соглашению от/£02.2021 г. № 36

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

по состоянию н а « » 20 г.

Наименование Учреждения:

Периодичность:_____________________________
(квартальная; годовая)J

№
п/п

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии на иные 
цели (показателя)4

Единица 
измерения по 

общероссийском 
У

классификатору
единиц

измерения
(ОКЕИ)

Плановое значение 
результата 

предоставления субсидии 
на иные цели 
(показателя)3

Достигнутое значение 
результата 

предоставления субсидии 
на иные цели (показателя) 
по состоянию на отчетную 

дату6

Отклонение от 
планового значения

Причина
отклонен

ия

наимен
ование код

с даты 
заключени 

я
Соглашени

я

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

в
абсолют

ных
величина

X

в
процента

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = гр.5- 
гр.7

10 = гр.9/ 
гр.5 * 

100

11

Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
2 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
3 Учреждение представляет настоящий отчет в Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
4 Наименование результата предоставления субсидии на иные цели (показателя), указываемого в настоящей таблице, должно
соответствовать наименованию результата предоставления субсидии на иные цели (показателя), указанному в графе 2 приложения к
Соглашению, оформленного в соответствии с приложением 3 к настоящей Типовой форме.
э Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии 
с приложением 3 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.
6 Указываются значения показателей, отраженных в графе 2 настоящей таблицы, достигнутые Учреждением на отчетную дату, 
нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо)____________________________________________

(должность) (подпись)
(расшифровка подписи)

и

Главный бухгалтер
(при н а л и ч и и ) ____________________________________________

(должность) (подпись)
(расшифровка подписи)

л



М.П. (при наличии) 

Исполнитель 

(расшифровка подписи)
(должность) (подпись)

Уполномоченный орган 

Главное управление культуры

Учреждение 

МАУДО «ДШИ № 9»

Директор

JI.C. Скоробогатова



Приложение № 5 
к соглашению от - .02.2021 г. № 36

ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

по состоянию н а « » 20 г.2

Наименование Учреждения:_____________________________________

Периодичность:________________________________________________
(квартальная; годовая)3

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)



№
п/п

Наименование 
субсидии на 
иные цели4

Код бюджетной 
классификации 

расходов бюджета 
города на 

предоставление 
субсидии на иные 

цели5

Остаток субсидии 
на иные цели на 
начало текущего 
финансового года

Поступления

Выплаты Остаток субсидии на иные цели на конец 
отчетного периода

всего из них всего в том числе всего из них всего

*

в том числе

разреше 
нный к 

использо 
ванию6

из
бюджета
города

возврат
дебиторско

й
задолженн

ости
прошлых

лет7

возвращен 
о в бюджет 

города

требуется в 
направлени 
и на те же 

цели8

подлежи
т

возврату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = гр.4+гр.6- 
гр. 9

12 13

1
2

Итого

Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо)____________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(при н а л и ч и и ) ____________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

с
Исполнитель _____ ____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



1 Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
2 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
3 Учреждение представляет настоящий отчет в Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
4Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения/Приложением к Соглашению, оформленным в соответствии с приложением 1 к 
настоящей Типовой форме.
5 Значение графы 3 настоящего отчета должно соответствовать значению кода бюджетной классификации расходов бюджета города на 
предоставление субсидии на иные цели, указанному в Сведениях, а также указанному в плане финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.
6 Указывается сумма остатка субсидии на иные цели на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении 
которого Уполномоченным органом в соответствии с пунктом 4.2.2 Соглашения принято решение о наличии потребности Учреждения 
в направлении его на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении к Соглашению, оформленном в соответствии с 
приложением 1 к настоящей Типовой форме.
7 В графе 8 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Уполномоченным 
органом в соответствии с пунктом 4.2.2 Соглашения принято решение об использовании ее Учреждением на цель, указанную в пункте 
1.1 Соглашения/Приложении к Соглашению, оформленном в соответствии с приложением 1 к настоящей Типовой форме.
8 В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка субсидии на иные цели, предоставленной в соответствии 
с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения в направлении остатка субсидии на иные цели на цель(и), 
указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/Приложении к Соглашению, оформленном в соответствии с приложением 1 к настоящей 
Типовой форме. При формировании промежуточного отчета (квартал, полугодие, 9 месяцев) не заполняется.
9 В графе 13 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка субсидии на иные цели, предоставленной в соответствии 
с Соглашением, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует. При формировании промежуточного отчета (квартал, 
полугодие, 9 месяцев) не заполняется.

Уполномоченный орган Учреждение

Главное управление культуры МАУДО

Руководитель Директор

JI.A. Сахарова Л.С. Скоробогатова

Л



Приложение № 6 
к соглашению от/^.02.2021 г. № 36

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВОЗВРАТУ ПРИ НЕДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

2
по состоянию н а « » 20 г.

Наименование Уполномоченного органа: 

Наименование Учреждения:____________

я 
 ̂

я 
îo* Наименование 

результата 
предоставления 

субсидии на иные 
цели (показателя)3

Единица 
измерения по 

общероссийско 
му

классификатор 
у единиц 

измерения 
(ОКЕИ)

Плановое 
значение 

результата 
предоставления 

субсидии на 
иные цели 

(показателя)4

Достигнутое 
значение 

результата 
предоставления 

субсидии на 
иные цели 

(показателя)5

Объем 
субсидии на 
иные цели6, 

рублей

Размер 
субсидии на 
иные цели, 

подлежащей 
возврату, 
рублей7

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: - - - -

1 Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
2 Формируется Уполномоченным органом по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по 
окончании срока действия Соглашения).
J Наименование результата предоставления субсидии на иные цели (показателя), указываемого в настоящей 
таблице, должно соответствовать наименованию результата предоставления субсидии на иные цели 
(показателя), указанному в графе 2 приложения к настоящему Соглашению, оформленного в соответствии с 
приложением 3 к настоящей Типовой форме.
4 Плановое значение результата предоставления субсидии на иные цели (показателя), указываемого в 
настоящей таблице, должно соответствовать плановому значению результата предоставления субсидии на 
иные цели (показателя), установленному в приложении к настоящему Соглашению, оформленном в 
соответствии с приложением 3 к настоящей Типовой форме, на соответствующий финансовый год (графы 
6,8,10 соответственно).
5 Достигнутое значение результата предоставления субсидии на иные цели (показателя), указываемого в
настоящей таблице, должно соответствовать достигнутому значению результата предоставления субсидии 
на иные цели (показателя), указанному в графе 8 приложения к настоящему Соглашёнию, оформленного в
соответствии с приложением 4 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.



6 В графе 7 настоящего отчета указывается объем субсидии на иные цели, фактически предоставленный 
Учреждению в соответствующем финансовом году.
7 Расчет размера субсидии на иные цели, подлежащей возврату при недостижении значений результатов 
предоставления субсидии на иные цели и показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии на иные цели (при возможности такой детализации), установленных в 
Соглашении (далее совместно -  значения результатов предоставления субсидии на иные цели) 
рассчитывается по формуле:

\ /  —  \ /  ^  Ъ- Н4 п л  /  П
v возврата v суосидии ш  / и ,

где:
Утрата - размер субсидии на иные цели, подлежащей возврату при недостижении значений 

результатов предоставления субсидии на иные цели, рублей;
Усубсидии - размер субсидии на иные цели, предоставленной Учреждению, в отчетном финансовом 

году, рублей;
к - коэффициент возврата субсидии на иные цели;
m - количество результатов предоставления субсидии на иные цели, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения значения i-ro результата предоставления субсидии, имеет 
положительное значение, количество единиц;

п - общее количество результатов предоставления субсидии на иные цели, установленных 
Соглашением, количество единиц.

Коэффициент возврата субсидии на иные цели рассчитывается по формуле:
k = SUM Dj / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ro результата предоставления субсидии 

на иные цели.
При расчете коэффициента возврата субсидии на иные цели используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-ro результата предоставления субсидии 
на иные цели.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-ro результата предоставления субсидии на 
иные цели, определяется:

а) для результатов предоставления субсидии на иные цели, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность предоставления субсидии на иные 
цели, - по формуле:

Di = 1 - Tj / Si,
где:
Tj - фактически достигнутое значение i-ro результата предоставления субсидии на иные цели на 

отчетную дату, количество единиц;
Sj - плановое значение i-ro результата предоставления субсидии на иные цели, установленное 

Соглашением, количество единиц;
б) для результатов предоставления субсидии на иные цели, по которым большее значение 

фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность предоставления субсидии на иные 
цели, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в бюджет города, в размере субсидии на иные 
цели, предоставленной Учреждению, в отчетном финансовом году, не учитывается размер 
не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года остатка субсидии, потребность в 
котором не подтверждена Уполномоченным органом.



Руководитель Уполномоченного 
органа
(уполномоченное л и ц о ) ___________________________

(должность)
(расшифровка подписи)

И с п о л н и т е л ь ___________________________
(должность)

(расшифровка подписи)

Уполномоченный орган Учреждение

Главное управление культуры
МАУДО «ДШИ № 9»

(подпись)

(подпись)

Руководитель Директор

И



Приложение № 7 
к соглашению от/Х02.2021г.№ 36

Дополнительное соглашение к соглашению 
о предоставлении из бюджета города муниципальному бюджетному учреждению 

(муниципальному автономному учреждению) города субсидии в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной 

с выполнением им муниципального задания, в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «___ » февраля 2021 г. № 36

г. Красноярск

«__» ________________ 20__г. № ______________________
(дата заключения дополнительного соглашения) (номер дополнительного соглашения)

Главное управление культуры администрации города Красноярска ,которому 
как получателю средств бюджета города доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление муниципальному бюджетному учреждению 
(муниципальному автономному учреждению) города субсидии в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением им 

• муниципального задания, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице руководителя Сахаровой Любови 
Александровны, действующего (ей) на основании Положения от 22 мая 2009 г. № 
108-р с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 9», именуемое в дальнейшем 
Учреждением, в лице директора Скоробогатовой Людмилы Семеновны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения о предоставлении из
бюджета города муниципальному бюджетному учреждению (муниципальному 
автономному учреждению) города субсидии в целях осуществления уставной 
деятельности, не связанной с выполнением им муниципального задания, в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от «15 » января № 46 (далее -  Соглашение) заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению (далее -  Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в пункте _____  слова «__________________ » заменить словами

« »;
1.2. пункт _____  изложить в следующей редакции:

«______________________________________________________ »;
1.3. иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.3.1. ;



1.3.2._______________________________________________________ ;
1.4. приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно

приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;

1.5. дополнить приложением №  к Соглашению согласно приложению №
  к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью;

1.6. внести изменения в приложение № ___ к Соглашению согласно
приложению №  к настоящему Дополнительному соглашению, которое является
его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению, 
но не позднее срока действия Соглашения.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Платежные реквизиты и подписи Сторон
Уполномоченный орган

Главное управление культуры
администрации города Красноярска
ОГРН 1022402665416
ОКТМО 04701000
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 39
ИНН/КПП 2466025685/246601001

УФК по Красноярскому краю 
(Главное управление культуры 
администрации г. Красноярска 
л/сч. 03193005740)
Отделение Красноярск Банка 
России//УФК по Красноярскому краю г 
Красноярск
Корсчет 40102810245370000011 
р/с 03231643047010001900 
БИК 010407105

Учреждение

МАУДО «ДШИ № 9»

ОГРН 1022402063793
ОКТМО 04701000001
660046, г. Красноярск, ул. Квартальная,!
ИНН/КПП 2462023398/246201001

УФК по Красноярскому краю (МАУДО 
«ДШИ № 9» л/с № 31196Э22390)

Отделение Красноярск Банка 
России//УФК по Красноярскому краю г 
Красноярск
Корсчет 40102810245370000011 
р/ с 03234643047010001900 
БИК 010407105

1.С. Скоробогатова

ов



> Приложение № 8
• к соглашению от/Л02.2021г№ 36

Дополнительное соглашение о расторжении соглашения 
о предоставлении из бюджета города муниципальному бюджетному учреждению 

(муниципальному автономному учреждению) города субсидии в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением им 

муниципального задания, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

от <■ > февраля 2021 г. № 36

г. Красноярск

«__» _____ _̂__________ 20 г. № ___________________
(дата заключения дополнительного соглашения) (номер дополнительного соглашения)

Главное, управление культуры администрации города Красноярска, 
которому как получателю средств бюджета города доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление муниципальному бюджетному учреждению 
(муниципальному автономному учреждению) города субсидии в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением им 
муниципального задания, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице руководителя Сахаровой Любови 
Александровны,; действующего (ей) на основании Положения от 22 мая 2009 г. № 
108-р с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 9», именуемое в дальнейшем 
Учреждением, в лице директора Скоробогатовой Людмилы Семеновны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о предоставлении из 
бюджета города муниципальному бюджетному учреждению (муниципальному 
автономному учреждению) города субсидии в целях осуществления уставной 
деятельности, не связанной с выполнением им муниципального задания, в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от «15 » января № 46 (далее -  Соглашение), Порядком 
определения объема и условий предоставления из бюджета города муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субсидий в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением ими 
муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города 
Красноярска от 11.01.2012 № 4, заключили настоящее дополнительное соглашение 
о расторжении Соглашения (далее -  Дополнительное соглашение о расторжении 
Соглашения) о нижеследующем.

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего 
Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство Уполномоченного органа исполнено в размере 

_________ ( _ _ _ ! _________ ) рублей по коду БК  _______;



(сумма цифрами) (сумма прописью)
(код БК)

2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере______________
(сумма цифрами)

(______________) рублей, соответствующем достигнутым значениям
(сумма прописью)

результатов предоставления субсидии на иные цели и иных показателей, 
установленных пунктом 4.1.5 Соглашения;

2.3. Учреждение в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения
обязуется возвратить в бюджет города средства в размере 
____________ *(__________ ) рублей;

(сумма цифрами) (сумма прописью)
2.4 . ______________________________________________________ .
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления 

в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, за
исключением обязательств, предусмотренных пунктами___________ Соглашения,
которые прекращают свое действие после полного их исполнения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 
составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты и подписи Сторон
Уполномоченный орган

Главное управление культуры
администрации города Красноярска
ОГРН 1022402665416
ОКТМО 04701000
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 39
ИНН/КПП 2466025685/246601001

УФК по Красноярскому краю 
(Главное управление культуры 
администрации г. Красноярска 
л/сч. 03193005740)
Отделение Красноярск Банка 
России//УФК по Красноярскому краю г 
Красноярск
Корсчет 40102810245370000011 
р/с 03231643047010001900 
БИК 010407105

Учреждение

МАУДО «ДШИ № 9»

ОГРН 1022402063793
ОКТМО 04701000001
660046, г. Красноярск, ул. Квартальная, 1
ИНН/КПП 2462023398/246201001

УФК по Красноярскому краю (МАУДО 
«ДШИ № 9» л/с № 31196Э22390)

Отделение Красноярск Банка 
России//УФК по Красноярскому краю г 
Красноярск
Корсчет 40102810245370000011 
р/ с 03234643047010001900 
БИК 010407105

С •/Скоробогатова


