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УrIрав.itепие фипаlIсов алмиI|истраtlии

с. Маtая Ссрлоба

()б утверждсllии форм соI,лаIIlеIIия

о IIоряIIке и ycJroliиrlx lIрсllос,t,авJlсtlия субси/lии lla фиlIаlrс<rвое

обесrIсчеlrпе выIIоJItrсIlия MyIt ици IlаJIыIо го заlIаIlия

l]o исttо,lпIеrIие tIос,l,аIlоI]JIеIlия а,)lминИсlpаltиИ МаlоссрлобинскоI,о района о-г

з1.12.20l5 ],lъ з08 <() Itоря;lкс формированиЯ МУIIИЦИПаJIЬFIОI'О Заl{аIlИЯ На ОКаЗаIlИе

муIIиIIипаJIыIых услуl, (выпо,lttlение работ) в о,гIIоllIении муниllипальных

У.rреж.,tеrr"й Ma;rocepi IобиlIскоl,о района и финаtrсового обесIIечения выпоJIнения

МУIIицИIIаJIыIоГоза'Ilаtlия),,рУпооод.,'УясьIIо'тlожениемобУtlравлеIrиифинансоtз
u7цr",rпa,rрuчии Малосер/tобинского райоrIа llеrlзсrtской области, у,гвержленIIым

lloc,l.atlol]Jlcllи", uurrrr"..раtIии ма:Iосер/Iобипского райопа о,г 13.10.2015 Nъ 2l5,

fll'икАЗЫl}АIо:

1. У,r,вер/iи,гь lIрилаI,асмуIо форму соI]IаlпсIIия о llорядкс и чсJlоl]иях
выIlоJlI{еIIия

прс/Iосl,аI]JIеllия субси.ции IIа фиrrансоtlос обеспечеtIие

муIlиIlиIl аJlьного за,]Iа}lия.

2. I lризttаl,ь утративIпими сиJIу:

2. l . 11риказ Управлеlrия финаirсоu Малосерлобинского района о,г 27. 12.2010 No

68 (Об уi.rr"р*д.rrr" форм согllаltIеlrий о llоря/lке и усJIоI}иях Ilрелос,гавления

субс"ли, tla фиttаtrсовое обестlечсIlис I]ыlIоJl[tеtIия муIrициlIа.лыtого задания

бtоJlrке.гltымУЧрежДениеМиrIаВозМеiцениенорМаТИltllыхЗатра'IllаокаЗаt{Ис
муtIициIIаJlьI]ых услуГ (выttоjtlrение работ) ав,гоrtОмIIым учреждеIIием));

2.2.1IриказУttравлеtлияфипrансоuМа;lоссрДобиIIскогорайопаоr.30.12.20iз
Nq 74 <о вIIесеIIии измеllеrIий u nprnu, УtIравjtеrIия фиllаlIсов Мшrосер.ltобиIlского

райоrlа o,r 27 .|2.2010 Л9 68).
3. Llасr,оящий приказ BcTyllae,l в сиJIу с 1 яltваря 20l б года,

4.I.Iастояпlий''р"оu.,оtlУб;Iикова.гьtlиtIформаrIионIломбtо;t'ltетеrtе
<lJе/lомос.гИ оргаIIоl] мсс,1,1IогО самоупраltJIеtIиЯ Ма:Iосер/tобиIIского райогtа

Ма:rосер/lобиrIскоI,о райоIIо.
5. Коrrгроль за испоJIIIеIIисм IIасl,ояlIlеl-о IIриказа ос,I,аI]JIяIо за собой.

I IачаrIыlик УtrравllсIlия фиttаrtсов
аlIмиtlис,граIIии Ма,:Iосердобиllскоt,о

райоIlа l1еrtзелtской обllас,ги .'2n"ro.?n

ма"rIосердобиllского райоllа Псllзсrrской об;rас,ги

ttl,икАз

от З1.12.20l5 Nq 102

Jl.В.Фиttаева



Утверждеltа IIриказом
УIrраlз,llеttия финансоtз адмиIlистрации

малосердобиIIского района llеttзеttской области
о,гЗ1.12.2015ЛЬ 102

8)орма
согJlаIIIеltиrl о tloprt/Iкe и усJIовиях rI реllос,I,авJIеrrия субсидии на

фиlrаlrсовое обсспечеrrис выIIолIIсrtиrI муIIиIIиIrаJIыlоI,о заlIаlIиrI

(( )) 20 t,.

Учре.ци,t,сль

с.

@oгoopгaпaМeсTtIoГoсaмoуПpaBЛенияМаlосepДoбинскoгo
района. осущсс,гl]JlяIопlего фуtlкltии и поJпIо]\Iочия .Yчреди,гс,jIя в о,tноlllении

л,упra,"пuiu,,"rх бtоллtетlлых иJIи муIlиципа-.ILIlых ?BToHo\1IIl,rx 1,чрелtдений)

в JIиIlе руководи,l,еJIя

(Ф.и.о.)

деЙствуlоIllеt,о Ila осI{ова}Iии

(наимепование. дата, IIомер нормативtIого rlравового акта)

с о/цIой стороIIы, и муIIиIIипаIыIое бtолжс1,лtос учреж/iеI]ие или

муtlиIIипальное ав,tономIIое учреждеIlие Малосердобинского райо}Iа

Ц-Й**ооо""" Оaлrr,",rrо.о у"р"*дения Мшlосердобиrtского райоltа)

- учреждеltис) в Jlиllс рУкОВоДИТеЛЯ(/ta';tee

(Ф.и,о.)
Iia основании

71ействуtоtцего

1*r",,поu"r".,цата, IIoN{ep правового aK,t,a)

с :tругоЙ с,гороl{ы, ltмсс,гс имеl{уемыс с,гороIIами, закJlIочиJlи настояшlее

cot,JtalllcIIиc о ttижесJlе/цуIопIсм,

1. l Iрелмет согJIаlпения

2. l lpaBa и обязаIIrIости c,l,opoн

2,l . Учрсли,гсль обязуе,гся:

l IpeJtMeToM IIасl,ояIIIсго соглашеlIия яI]JIяется оlIре/(еJIенис lIорядка и

условий предоставлсIIия учреж/IеllиIо субсидии из бtодже,га

ir4алосерлоб"нского района на фиtrансовое обесtIечсtлие l]ыпоJIнения

мtниl\иrIаJILIlоI,о заllаllия IIа оказаIlие муIIиIlипаJILliых усJIуг (выlIолItеtrие

работ) (ztалее - муIlиIIиllаJIыIое за/(ание),



2.1.1. ОrrрелсJIя.гь в соо.tl]етс,гвии с IlостаIlовлеl{ием адмипистрации

Ма:lосердобинского раЙона от З1.12.2015 N9 308 <О ltорядцке формирования
муIIиllиlIаIыlого задаltия на оказаIlие муIIици1IаJIыIых услуг (выполнеIlие

работ) в отIIоIпении N,lуIIиIIиIIаJIыIых учрежлеIIий Малосердобипского района
и фиrtансоtзОго обесuечеНия I]ыпоJIнеIIия муIIиIIипаJIыIогО зала}Iия)) (да:tее _

пос,l,аIIоItлеIIие) объем субсидии tta фипаtlсовос обесlrсчетIие выlIоJlIIения

му[lиIIипального за/(аIIия (ла,:rее - субсиlIия) на осIIовании I{ормативных

За.Гра1'IlаокаЗанисМ}IIиI(ИIIаJII,IIыхУслУГ'норМа.гив1.IыхзаТраТ'сl]яЗанпыхс
l]ыIIоJlllениеМ работ, С учс,l.оМ затрат IIа солсржаIIие IIе/II]ижимоI,о имупIества

и особО цеrIного движимоl,о имупlсстl]а, зaкpelIJIеIIHOI-o за учрежлением или

приобре,l,енноI,о им за сче,г срелсl,в, I]ыдеJIенных учрсжlIеIlиIо учрслителем IIа

,rриобреr"ние Taкol,o имуIIIес,гва, в ,l ом чисJIе земельных участков (за

искJпочеIIием имуtцества, слаIIIIого в apell/ly иJIи IlередаIlного в

бсзвозмездttос Ilользованис) (:rалсс - имуIIIесl,во учреждеrrия), загра,1 на

уIlла,[У IIалогов, l] качестI]е обr,екта на;lоr,ообложеIIия llo ко,r,орыNr признается

имущсс гво учрсждеIIия.
2.1.2. l lеречисJIя,t,ь учрсж.цеrIиtо субси/lиIо в соотltетствии с графикопr

IIереЧисJlс}IиясУбсидии,яl]JIяIоlциМсяIIео1ъеМЛеМойчастыонас,гояЩеГо
соглапIеIlия., IIе реже оlцIlого раза в месяII l] сумме, нс rtревыIrlаIоrIlей:

а) 25 проrtснтов (.r{o З0 проIlеtrгоl] - в час,ги субсилий, прелос,гавJIяемых

Ila оказаIIие муlIиtlиIlаJILlIых услуl, (выполrtсгlие работ), lIроцесс оказания

(выtlолнеtrия) ко,горых ,lребует неравномерIlого финаttсовоt,о об_ссrtечеttия в

,r,"uarr"a финаtIсовоl,О го.,(а) T,o/lotlot,o размера субсилии l] ,гечеIlие I KBapTa,:Ia;

б) 5d процен,гов (l{o 65 процентов - в час.ги субси.rlий, IIрелос,гавJIяемых

на оказа}{ие муllиI\иIIаJIыlых услуг (выtlо,lttlсrtие рабо,г), процесс оказаIIия

(выполлtсния) которых,l,рсбует IIерав}IомерIIого фиttаttсовоt,о обесttечения tз

течение фиrtаtlсовоt,о l,ода) годового размера субсидии в ,I,ечеIIие первого

полуго.ttия;
в) 75 rrpouerrl,oв годовоI,о размера субсидии l] течение 9 мссяtIев,

2.1 .3. Рассматрива,гL llрелложсIIия учреж/(сIIия llo воIIросам, связаIIIIым с

исtlоJIlIеlIием насl.ояlliеt.о соI,JIаIшс}Iия, и сообrца,гь о резуJlь,l,а,гах их

рассМоl.реIrияВсрокнеболсеlмесяtlасоJЦIяlIос.гУIIJlеItияУказанных
пре7lложений.

2.|.4.lJеречисля.гьсУбсидиrовдекабрс'l.екУЩеГофиtлаttсоtзогоГоДаIIе
пo:jjlllee 3-х рабочих лr{ей со ltпя riрс,l1ставлеItия учрсж/IеI{ием

tIре/Iвари,геJIьноI,о о,l,чеlа о l]ыIIоJIIIеllии муIIиципыIыIоI,о за,цапия за

соо,гветсl,вуIоrIlий фиllаttсовый гол,

Сумма сокрапlеIIия объема субсидии в текуIцем фипансовом го2цу

оlIределяется в соответс,гвии с пунк,l,ом 41 Ilоложения о порядке

формировалrИя муниципаЛыIого заlцания на оказание муuиципальных услуг

1Ъ"rпопп".rr. работ) в отIIошелIии муIIиIIипаJIьI]ых учреждеiIий

МалосерлобиI{скогорайоtrаифиlIансовоr.ообесrtечеttияВыполнения
муI]ициIIального за/lания, у,I,верж.IlеIIного lIостаIIовJrснием,

2.|.5'осУuцес.гв'lIя,гЬконТроJIьЗ&вЫIlоJIII€IlИеММУнИциIIаЛЬноl.оЗа/(аrlия.
2,2. УчредитеJIь BIlpaBe:

2.2.1.Изменя,гьобr'емIIрсДос'гаВJIяеМойВсоотВе.ГстВиисllастояlциМ
col:JIaIIIelIиeM субси/tии в .t.ечеItие срока выlrолнсния муниIIиIIалыtоI,о залания

в случаС l]IIссеfiиЯ соо,1.1]с,гстl]уlОIцих изме}tеtlий в муttиtlитIаJlьIIое за/lание,



2.2,2. IЗ случае IIевыtIолнеtIия муницпалr,IIого задания по резуJIьтатам
аIIаJlиза отче,гов об испоJIIIеIIии муницtl€lльпого задаIIия за отчетный

фиIlансовый гоll пересматривать объем бlоджетlIых ассипrоваtrий на

финаttсовое обесttечсrIис выполнения муIIицпаJIыIого задаItия в,гекущем

финаttсовом гоlIу с уче.fом ocTaTкol] субсидий, [Ie использоваLIIIых IIо

состояIIиIо tta 1 яItваря I,o/(a, следуIоIIIеI,о за отчетI{ым,

2.З. Учреж,ltение обязуется:
2.з.| . ()суtIlсств,ltять испоЛI)Зоl]анИс субси7ции в цеJlях оказания

муниllиIIаJIьных ycJlyl. (выtIоjtнения рабоr,) в соотI]етс1,вии с требованиями к

качестl]У и (или) объемУ (со7lержаrлиtо), rlорялку оказа}lия мунициIIаJIьных

услуr, (выtlолнения рабо,г)., опре/IелеIIIlLlми l] муIIиrlиlIаJILIIом заl{ании,- - 
2.з.Z. Сtзосвремснгrо'иrtформирова,[ь учреди,геля об измеlrениях условий

оказаIIия муIIиIIипаJIыIых усJlуг (выrlолIrсrrия рабо,г), Ko,[,opI)Ie MoryT lIоl]лия,гь

на изменение обr,ема субсилии.
2.з,з . I}озвраrца,l,ь учрелителIо IIе исIrо:IьзоваrlIlый I] текуulем

финаttсовом гоl(у ос,га,lок субси.l1ии, образовавtпейся в связи с

lIеJlостижением установлс}Iных муllиtIипальным залаlIием показате'lIей,

харак,гсризуIоulих обr,ем муIIиIIиllаJIыlых услуг (рабо,г),

2.4. Учрсжлеrr". оrrрuЪ. обраIrlаться к учрслителlо с прсдложением об

измеIIеIIии обl,aru субси.ltии t] сl]язи с измеIIеIIием в мунициItаJlьном задании

IIоказаI.сJIсЙ объема (солсржаrrия) оказываемых муIIиIlиIIаJIьнLIх услуг

(выtrолl,tясмых работ).

I} случае
oпpc./leJleIIll1,Ix
соо,гве,гс,гвии с

З. (),гве,гс,гвеtIIIос,rь c,l,opoH

IIеисlIоJlIIсlIия или IIеtIадлежаIIIего исllолllсния обяза,гельс,гtr,

IIастояlllим согJlапIснием, стороIiы IIесу,г o,1,1]el,c,гl]ellIIocTL в

здкоIIоJIа,I,сJILс,гвом Российской ФсlIераItии,

/lByx экземllJIярах, имеюlцих
JIис,гах каждое (включая

с,гороны согJIапlения.

4. Срок лейс,гвия соглашеIlия

I Iас,гояttlее согJIаIпсIIие всl,уIIает в силу С ДОТIlI по.Ilписаl{ия обеими

)) l'.с,Iороllами и /tейс,гtзус,г l{o <

5. ЗаклIочитеJIьные IIоJIожеtIия

5. 1 . Измеrrение настояпlсго соI,JIацIения осуtlIесl,вJIяется в tlисьмеtлной

формс в l]иJIе /IопоJIIIеIIий к нас,l,ояIцему сопIаш€IIиIо, ко,горые явJIяIо,гся его

llео,lъемлсмой час,гыо.
5.2. РасторжсlIие IIастояUIсго согJIашсIIия llоttускается по coIlIaIlIeIIиIo

сl.ороllИJlИlIореIIIеIIИIосУлапоосI{оВаIlияМ'Ilреl(УсМо'гренIlыМ
закоIlо/]атолIlс,гвом Российской (Dелерации,

5.3 . СпорЫ межJIу с,l,ороIIами решаIо,l,ся rtyTeм переговоров иJIи в

су/tебном поряllкс l] соотl]е,гс,гl]ии с закоtlодатсльством Российской

Федерации.
5.4. I Iастояпtее солIа1IIсI ие cocTal]Jlello I]

олиIIакоВуIо IорИllиЧескУIо сиJIУ' lla 
-- -

tIриложение) lIo о/]ному экзсмlIляру дJIя каж/,(ои



6. IIл. l lла,гежные ,кI]изи1 LI L*I Opol t

Учрс:tи t e.lb Учреждсние
Мес го нахоrrtдения: Место trахоrкдения:

Банкtlвс к ие реквизит,ы Банковские реквизиты
ин1-I инн
Бик Бик
п/с р/с

ttlc л/с

Руководите,ltь

-tо.Йбl
м.п.

Рукоlзодитель

(Ф.и.о.)
м.II.



Приложение
к форме согJIаIIIения

о поря/tке и условиях предоставления
субсиl\ии lIa фиrrаIrсовое обесtlечетtие

вLlпоJIнсния муrIиIiипаJIыIого
за.IlаIIия }Ia ока:JаIIие му[IиIIиlIаJIьных

услуг (выпо.lтIrение рабо,г),
у,гверж/IеIII,Iои приказом

Управ:tеtlия фиtrапсов а.цминис,lрации
МалосерлобиIIского райоIIа lIеIлзенской облас,l,и

от З1.12.2015 Л,] 102

псречислеIlия субсидии rra фиlrаrrсовое обеспечеrrие
выIIоJItIеIIия муtIиципаJlыIого залаIIия tta оказаllие муIIициrlаJIьшых

ус;rуг (выlrо"llIIеIt ие рабо,г)

График

Сr;оки IlеречисJIеIiия субсиl{ии l Сумма, i,lуб;rсй
-ло
-/lo
-ло

иl,ого

| График дол}кен llредусмаlpивать первое в

перечис-цеIIия субсидии - не позJIнее 1 февраля 
,[екуrrlего

текущем финаlrсовом году

финансового года
срок


