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Р7шншсуперс/пво обршзованшя ш ншукш !1ерлоско?о кршя) именуемое в

дальнейшлем <}нредитель))' в лице министра образования и науки |{ермского
края (ассиной Раисьт Алексеевньт, действу}ощего на основании |{олож ения,

утвер)кденного постановлением [[равительства |{ермского края от 21 октября
20|з ]ю |460'л, с одной сторонь1' и |осуёшрс/пвенное авп'оно/'|ное

учра'сёенуде 0ополншп'ельно2о обршзованшя к!{ршевой цен/пр
ху0онсесупвенно?о образовшншя кРосупок>' именуемое в дальнейтпем
к!нреждение))' в ли|{е директора €емакиной Бленьт [еннадьевнь1'

действу}ощего на основании }става' с другой сторонь1' в дальнейтшем
совместно именуемь1е <€торонь1))' в соответствии со статьей 78.1.
Бгодхсетного кодекса Российской Федера\АА, [1орядком определения объема
и условий предоставления субсидий государственнь1м бгодэкетнь1м и
автономнь1м учре)кдениям на инь1е цели, утвер)кденного постановлением
|{равительства 11ермского края от 29 сентября 20|4г. ]\ъ |071:_п' закл}очили
настоящее согла|пение (далее - €оглатпение) о нижеследу}ощем:

1. [1редмет €оглапшения
|1о €оглагшени}о }нредитель предоставляет }нреэкдени}о денежнь1е

средства, вь]деляемь1е из бгод>кета |{ермского края в 2017 [ФА, в форме
оу 6 сидии на р е ал из аци}о мер опр иятий (дал е е - су б сидия) :

1 . 1 . Фбеспечение работников }иреэк дения путевками на санаторно-
курортное лечение и оздоровление (далее - йер олриятия, субсидии), а

}нрехсдение обязуется принять и распор ядиться ими в соответствии с

целями, порядком и условиями, закрепленнь1ми €огла1пением.
|.2. €убсидии предоставля}отся в пределах средств, определяемь1х в

соответотвии с принять1ми расходнь1ми обязательствами на основании
законов и инь1х нормативнь1х правовь1х актов |{ермского края.

1 .3. (убсидии переда}отся }ирехсдени!о на цели, ог{ределеннь1е п. 1 .1

€оглагшения' в объеме 23350(|вадцать три ть1сячи триста пятьдесят) рублей
00 копеек' в соответствии с графиком перечисления су6сидии (|{рилох(ение 1

к настоящему €оглашленито).

| .4. }слови ями предоставления су6сидий явля}отся использование
су6сидий на цели' определеннь1е п. 1 . 1 €оглатш ения в соответствии с
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|[ереннем мероприятий и направлениями расходования субсидии

(|{рилох(ением 2 к настоящему €оглатшениго).

1.5. |[орядок 11еречисления субсидий: средства субсидий

перечисля}отся !нре)кдени}о }нредителем на лицевой счет' предназначенньтй

для учета операций со средства]\ли) предоставленнь1ми }нрехсдени}о из

бтодэкета |[ермского края в виде су6сидий на инь1е цели, открьттьтй в

йинистерстве финансов |{ермского края.

|.6. |{оказатели эффективности и результативности использования

су6сидий определень1 в прилох{ении 2 к настоящему €оглаплени}о.

2. |1рава и обязанности сторон

2.| . !нрехсдение обязано:

2.|.|. использовать су6сидии на цели, определеннь1е настоящим

€оглатпением;

2.|.2. обеспечить достижение показателей эффективности и

результативности использовани я субси[ий, установленнь1е прилох{ением 2 к

настоящему € оглаштениго ;

2.\ .з. обеспечить соблгодение сроков исполн ения обязательств по

€оглатшени}о, в том числе сроков проведения мероприятий;

2.|.4. вести учет средств, полученнь1х по €оглатпени}о' раздельно от

средств' полученнь1х из других источников;

2.|.5. своевременно информировать !нредителя об изменении объема

субсидий;
2.|.6. в случае вь1явления нецелевого использования илу:, неполного

использовани я субсидий вернуть неиспользованнь1е средства, либо средства)

направленнь1е не по целевому назначени}о.

2.2. }нре>кдение имеет право:

2.2.1. обращаться к }нредител}о с предлох(ением об изменении размера
субсидий;

2.2.2. уточнять и дополнять |{еренень мероприятий и направления

расходования оубсидий (|{рило)кение 2 к настоящему €оглатпенито).

2.з . }нредитель обязан:

2.з.|. перечислять средства субсидий на цели, указаннь1е в пункте 1.1

настоящего €оглатш ения в сроки, определеннь1е щафиком перечисления

субсидий;
2.з.2. проводить оценку эффективности использования оу6сидий путем

анализа дости)к ения показателей

использ ов ан и я су б сидий;

эффективности и результативности

2.з .з. осуш{ествлять контроль за использованием субсидий;



2.з.4. потребовать от }ире>к дения во3врата су6сидий в случае
вь1явле ния н ецелев ого либ о не полного ис п ользов ания су б сидий;

2.з.5. принять отчет об использовании субсидий. |{ри наличии
замечаний к отчету об использовании субсидий направить его }чре)кдени}о
на доработку;

2.з .6. рассм атривать предлох{ения 9ире)кдения по вопросам, связаннь1м

с исполнением €оглатш ения, и сообщать о результатах их рассмотрения в

срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поступ лену|я указаннь1х
предложений;

2.4. }нредитель имеет право:

2.4.\. самостоятельно и (или) с участием органов государственного

финансового контроля [[ермского края осуществлять контроль за

использованием субсидий, в том числе путем провед ения вь1ездньтх

проверок' экспертизьт необходимь1х документов и инь1х фор' контроля;

2.4.2. сократить размер субсидий, предусмотреннь1х п. 2.1 настоящего
€огла:п ения) и (или) требовать частичного или полного возврата

предоставленной субсидий, если фактинески использование су6сидий
мень1пе по объему' чем это предусмотрено €оглатпением, или не

соответствует целям и условиям предоставления субсидий, установленнь!м
€оглатпением' не достигнуть1 показ атели эффективности и результативности
использования
субсидий;

2.4.з. приостановить перечисление субсидий до момента устранения

2.4 .4. уточнять сроки и объемь1 предоставлен ия субсидий.

3. [1орядок контроля за использованием суб спд*пй и порядок ее возврата
3. 1 . 1{онтроль за целевь1м и правомернь1м использованием су6сидий,

соблгодением требов аний и условий' установленнь1х [1орядком и (или)

€оглашлением, осуществляется }нредителем и органами государственного

финансового контроля |{ермского края.

з.2. в случае фактинеского исг{ользования субсидий !нрех<дением в

мень1шем объеме, чем предусмотрено €оглагпением, остаток су6сидий
подле)кит возврату в бгод>кет |{ермского края.

з.з. }.+ре>кдение несет ответственность за нецелевое использование
средств су 6 си дий, несоблгодение усл о ви й их предоставлен ия, у становленнь1х

[{орядком и (или) €оглатпением' в соответствии с действу}ощим
законодательством.



/

з.4. Фбъем су6сидии,, использованньтй }.тре:кдением не по целевому
назначени}о) в случае установления по итогам проверок' проведеннь1х
}нредителем, а так)ке органами государственного финансового контроля,

фактов нару1пения целей и условий предоставления субсидий, определённь|х
11орядком и (или) €оглагшением, подле)кит возврату в бгодэкет |{ермского
края.

3 .5. [ребов ание }иредителя о возврате субсидий долх{но бьтть

исполнено !иреэкдением в течение месяца со дъ|я его шолучения
з .6. в случае невь1полнения }нреэкдением в срок' установленньтй

пунктом 3.5. €оглатшения требования о возврате су6сидий, }нредитель
обеспечивает взь]скание субсидии в суАебном порядке в соотве тствии с

действу}ош{им з аконодательством.
з.7 . Ёе использованнь1е в текущем финансовом году остатки оубсидий

г{одле)кат возврату }нреэкдением в бгодэкет |{ермского края в соответствии с

действу}оп{им законодательством.
3.8. Фстатки субсидий, возвращеннь1е )/нреэкдением в бтод>кет

|{ермского края могут бьтть переданьт }нре}(дени}о при наличии потребности
и направ лении их на те )1(е

законодательством.
целивсоответствиисдеиству}ощим

з.9. €редства субсидий не могут бьтть использовань1 на цели' связаннь1е

с финансовь1м обеспечением вь1полн ения государственного задания |1а

оказание государственнь1х услуг (вьтполнение работ).

4. Фтветственность сторон
3а неисполнение и (или) ненадлех{ащее исполнение обязательств по

€оглатпени}о €торонь1 несут ответственность в соответствии с действу}ощим
законодательством Российской Федерации.

5. |{рочие условия
5.1. €оглагшение вступает в силу со дня его подписания (торонами, и

действует до 31.12.20|7 г.' а в части предоставления }нреэкдением
отчетности и осуществления контрольнь1х функций }нредителем _ до
полного исполн ения ими своих обязательств. Фконч ание срока действия
настоящего €оглатпения не прекращает неисполненнь1х или ненадле)кащим
образом исполненньтх обязательств по €оглаштени}о.

5.2. 14зменение условий настоящего €оглатпения осуществляется по
взаимному согласи}о €торон в письменной форме в виде дополн ений к
€оглагпени}о:, которь1е явля}отся его неотъемлемой часть}о.



5.3. |{о всем вопросам, неурегулированнь1м настоящим €оглатпением'
€торонь1 руководству}отся действу}ощим законодательством.

5.4. Бсе спорь1 и разноглаоия, которь1е могут возникнуть в процессе
исполнения нас'тояшдего согла1пения, разре1па}отся 11утем переговоров. в
слу{{ае не дости)кения согласия, разногласия и спорь]' которь1е могут
возникнуть в процессе исполнения настоящего €оглатпену|я, сторонь1 ре1ша}от
в Арбитра)кном суде [1ермского края.

5.5. €оглаш:ение составлено в трех идентичнь1х экземплярах, име}ощих

равну}о }оридическу}о силу, один экземпляр передается !нрея<дени}о' и два
экземп ляра находятся у }нредителя.

5 .6. Бсе прило)к ения, изменения и дополн ения к €оглаштени}о'
оформленнь1е в письменном виде за подпись}о (торон ) явля!отся его
неотъемлемой часть}о.

6. [Фридические адреса' рекви3ить[ и подписи €торон
}нредитель }нреэкдение

йинистерство образования и науки
|{ермского края

Р1есто нахо)кд ения: 6 1 400 6, | . |{ермь,

ул. 1{уйбьттпева, 1,4

Банковские реквизить! :

гРкц [} Банка России ло
|{ермскому кра}о, г. |[ермь
уФк по 11ермскому кра}о

инн 590229072з

Бик 04517з0о|

кпп 590201001

окпо 021|345в

р|с 4020 1 8 1 0 1 00000000005

л/с 028300

[осударственное автономное

учр е)кдение дополнительного
образо вания к1{раевой центр
худох(ественного обр€шования

<<Ростоо ([Аудо кцхо <<Росток>>)

Р1есто нахо)кдения: 614000, |. |1ермь,

ул. |{етропавловская, 65

Банковские рекви3ить| :

Фтделение [{ермь, г. |{ермь

йинистерство финансов |{ермского
края

инн 590229|879

Бик 04577з00|

кпп 590201001

окпо 4з067227

р| е 4060 1 8 1 065 71з300000 1

л|с 318300014

|{.ассина/ €емакина/
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|1риложение 1

к €оглатшени}о о порядке и условиях
предоставле1{ия су б о*тдии |1а инь1е

цели

от( )

| рафик перечисления субсидии гАудо кцхо @осток>

Аосигновани
я 20]л7

(в разрезе
направлений

)

Ёаименовани
е (1{€Р

23350,0020030009Фбеспечение

работников
учреждений
бтоджетной

сферьт

|[ермского
края

путевкаму| ъта

санаторно-
курортное
лечение и

оздоровление

0з1062с07
0

23350,00

Август €ентябрь Фктябрь
|м1арт Апрель ]у1ай Р1тонь !'1толь

23350,00

0,00 0,00
0,00 0,00 23350,00 0,00 0,00 (.),(,)0

Ёоябрь .{екабрь Р1того

23350,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 23з50,00



|1риложение 2
к €огла1шени}о о порядке и условиях

пРедоставления субсидии на инь|е цели
от(( ) м

11еренень меропр иятий и направления расходован ия субсид*1й
[-о сулар ств ен но го авто номн ого учре)кд ения дополнительного обр азования

к1{раевой це художественного об вания <<Росток>>

[1еренень Р1ероприятий :

1 . Фбеспечение работников }нрехс дения путевк ами на санаторно_курортное
лечение и оздоровление.

€рок проведения Р[ероприятий: до 31.1 2.20|] г.
Р[есто п ро веде н ия Р1ероп риятий: [1ерм окий край
||оказатели
субсидииз
1. |{роведение мероприятий, направленнь1х на повь11шение эффективности
использования бгодх<етнь1х средств на инь1е цели на обеспечение путевками
на санаторно_курортное лечение и оздоровление работников
государственнь1х учре)кдений, подведомственнь1х йинистерству образования
и науки [1ермского края:
1.1. оптимизация расходов на социальну}о поддержку с учетом повь11п ения
адресности и ну)кдаемости в санаторно-курортном лечении и оздоровлении;
1.2. повь11пение качества санаторно-курортного лечения и оздоровления
посредством софинансиров ания.
2. €воевременное предоставление отчетности по использовани}о бгоджетнь1х
средств на инь1е цели на обеспечение работников }нре;к дения путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Ёаправления расходования субсид ии:

эффективности п ре3ультативности исполь3ования

(наименование о браз овательного учре)кдения)

]\ъ Ёаправ ления р асходования су б сидии
1 [[олная (настинная) оплата стоимости

курортное лечение и оздоровление
путевок на санаторно_

ассина| макина|


