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Единиuа измеренш: руб,

Раздел 1. Посryпления п выплаты

Поступленпя ш выrlлаты на " 15 " аппеля 2022 г,

ншеноваше локаатеш
код

строки

Код по

бюддетной
шассификаци
и Россlдiской
Федерации

Аншишческий
код

счwа
на2022 r,

теrylций

фшансовый гол

на 2023 г,

первый год

шанового
периода

на2024 r
второй год

пориода

за пределши
шанового периода

1 2 з 4 5 6
,7 8

Остаток средсш на начщо текущсто фшаЕсового года 000 l х 2 992,з8

Остаток средств на конец текуцего ф*ац99!9I9j9дL 0002 х

всего: l000 х 13 349 65Е,00 13 127 62Е,00 Iз l22 228,00 0,00

в том числе:

от сооствеffiости l 100 120 0,00 0,00 0,00 0,00

том числс:

от 1l 10 120 121

от окшания услуг, работ, компенсации затат
всего l200 lз0 1з 08з з48,00 lз 078 з48,00 1з 072 948,00 0,00

в том числе:

на финансовое обеспечеше выполнеш
задаш 12 10 lз0 1з1 1з 08з з48,00 1з 078 з48,00 1з 072 948,00

отокшм шашх |zz0 1з0 lзl
от штрафов, пенсй, rerx сумм принуJц{тельногодохо.ФI

шъятш, всего 1з00 l40 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

1з l0 140

езвозмезд}ш9 ден9жЕlе посryшеш, всего 1400 l50 266 з l0,00 49 280,00 49 280,00 0,00

том числ9:
l410 l50 |52 266 з l0,00 49 280,00 49 280,00

на капитмьшlх вложеш |420 l50

посryшенш текущего характера от июlх резидентов (за

исшючешем сектора государственного управления и

организашй l ос}дарственноl о сек]ора)
14з0 150 l55

дохо,&I. всего l 500 l80 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе;

всвыяснанные поступлоIФ l5l0 l80 l81

reIe доходы 1520 180 189

от с всего 1900 х

том числе;

от с всего 1910 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

выбыш запасов l91 1 440 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числс;
шташ х 440

Умешшеше стошосш прощ цешостеи х 440 446

всего 1980 х

щ:
лет l98 l 5l0 х

всего 2000 х 13 352 650,38 lз 127 628,00 13 122 228,00 0,00

том числс:
вышаты всего 2 100 х l2 l65 l00,00 12 l60 100,00 12 154 700,00 х

в том чиOле: ошата труда 2l l0 11l 9 34з 400,00 9 зз9 600,00 9 зз5 400,00 х

прочие вышаты персоншу, в том qисле

2|20 1|2 0,00 0,00 0,00 х

шIc вышаты, за исшчешем фошла оплаъt трула

выполнеш полномочш 2l з0 llз х

по обязательному аоцишьному страхованm на

по ошате труда работшов и rcle вышаты
2140 119 2 821 700,00 2 820 500,00 2 8l9 300,00 х

в том числе:

vлrrfi брсяIмпжого хапактеоа



по 2|4| 119 2 821 700,00 2 820 500,00 2 819 з00,00 х

Еа июIе вышаты рабомам 2l42 119 х

всегои lmlе вышаты 2z00 з00 0,00 0,00 0,00 х

в том числс:
вышаты граждшам, кроме

вышат 22l0 з20 0,00 0,00 0,00 х

из lи: пособш, компансацш и шые социшьные

выплаты гражданам, кроме гryблшшrх норматшных

обязательств 22lI з21, х

стшеrций, oc}TlecTBJIeшe шIх расходов на

поддержку обl"rшццся за счет
2220 х

на премированиа физшесш лш за досшж9шя ts

области культlры, искусства. обршованш, науки

и тQW, а тме на цредостшлеше грштов с целью

подд9рхш проектов в области наlти. кульryры
22з0 з50 х

шIc вышаты населеш 2240 360 х

ушата ншогов, сборов и иных шатежей, всаго 2з00 850 57 500,00 57 500,00 57 500,00 х

ш:
и зем9льшIй ншогна 2з l0 85l 5 1 500,00 5 l 500,00 5 1 500,00 х

ншоги (вшчаемыс в состав расходов) в бюджеты

систеш Роослшiской Фвдераrцш, а тме
пошлша 2з20 852 5 979,00 6 000,00 6 000,00 х

ушата штрафов (в том числе адмишистративных), пеней,

шIx шатежеи 2зз0 85з 21,00 х

безвозмездшо церечислсш оргшпRаlиям и

всого 2400 х 0,00 0,00 0,00 х

шш:
бюд2кешlм 2410 613

aBToHoMBIM 2420 62з

предосташясмые шм цекоммсрчесш
(за исцючеruем бюджетных и

24з0 бз4

грffi, предоставшешс др}тш оргмilцшм и

фшшесшлицш 2440 8l0

вышаты (кроме вьццат на закупу товаров,

ваего 2500 х х

том чис[е:
судебных актов Росашiской Федýрации и

соглщетчd по возмещеш вредg.

в 2520 831 х

на всого 2600 х 1 1з0 050,з8 910 028,00 910 028,00 0,00

в том числе:

наrlно-исследовательскж, оштно-
и reшологшескш 26l0 24]'

товаров, работ, ус,гtг в цешх капитшьного

муниципшьного
2620 24з

ш 26з0 244
,762 465,з8 542 44з,00 542 44з,00

2640 247 з67 585,00 з67 585,00 367 585,00

вложеш в объеmt государсшеffiой

всего 2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числс:

объекrcв неJсвижшого ш{ущесва
265l 406

строительство (реконструкция) объектов нешижшого
2652 40,7

всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 х

в том числе:

налог на прибьшь 30 10 х

ншог на добшлешrуrо стошосъ з020 х

нщоги, зOз0 х

всего 4000 х х

из нж: возврат в бюлжет срслств субсилии 401 0 610 х



N!

п/п
наимееовшпе покмтФя

Коды
строк

Год
начФа

зак}пки

Код по

бюшетвой
шассификацип

Роосийокой

Федерацяи
<10.1>

на 2022 f.

тек}ший финшсовый год

на 202з г,

(первый год плднового

периода)

на 2024 r,

(второй год плаffового

лериода)

1 2 3 4 4.1 6 8 9

l
Выцлаты на ]акупьт товдровl работ, услуг,

1lвсего 26000 х 1 lз0 050,з8 910 028,00 910 028,00 0,00

1,1

в том числе:

по контрактам (договорам), замюченным до

начша токуцего фшансового года бсз

прш9неш
норм Фед9рщьного закона от 5 апреля 2013 г, }Ф

44-ФЗ 'О контрактной системе в сфсрс закупок

товаров, работ, усл}т дш обеспеч9нш

государствеffiIх и м}ниципшьшlх 8ужд!'

(Собраmе
законодательства Российской Фсдсраttии, 20 l з,

Np l4. ст. l652;2020, Ng 24, ст, З754) (дшее -

Фслсршьный закон N" 44-ФЗ) и Фелершьного

зщона от l8 щш 20l l г, Nq 223-ФЗ "О закlпках
товаров, работ, усл}т отдальными видами

юридшеаш лиц" (Собрше законодатсльства

Российской Фед€рации, 20l l, Лч 30, ст, 4571;

2020, Iгр l?. ст, 2702.1 1лшее - Федермьный
зшон
Nr 22З-ФЗ)

26100 х х

1,2

по контактам (логоворам), шашруемым к

заюmченm в соответств)Фщем финансовом
году без применешя норм Федершьного захона

N9 44-ФЗ и Федершьного закона Nq 223-ФЗ 26200 х х

1,з

по контрактам (договорам), зацючсншiм до

начша текущего фин&сового года с учетом
требований Фелсршьного закона Л9 44-ФЗ и

Федерцьного закона Ng 223-ФЗ, всего 16 26з00 х х 20 01,7,62 0,00 0,00 0,00

l,з.t

в том числе:

в соответствш с Федершьным законом Лр 44-

ФЗ, всаго 26з l0 х х 20 0|,7,62

из нш:
< 10. 1> 26зl0,1

l,з,2.

в соответствии с Федершьшlм законом Ns223-

Фз 26з20 х х

1,4

по контрактам (договорам), шацирусмым к

зашюченш в соответствуощем фшансовом
голу с 1^reToM трсбований Федаршьвоrо закона

],t! 44-Фз и Федершьного закона Nl 22З-ФЗ,

вссго 26400 х х I l l0 0з2,76 910 028,00 910 028,00 0,00

1.4 1

в том числQ:

за счет субсидий, предостав[яемых на

финансовое обеспечение выполнсш
муниципшьного задаш, всего 264]'0 х х 840 7зO,з8 860 748,00 860 748,00 0,00

l4ll

в том числе:

в соошетствш а Федершшм закоffом N9 44-

Фз 264ll х х 840 7зO,з8 860 748,00 860 748,00

l 4,1,2

в соответсвии с Федерщьным законом Лs 223-

Фз 264l'2 х х

за счет субсr1пий, предоставля9мых в

соответOтвш с абзацем вторым пушта 1 статьи

78, l Бюие гноrо кодекса Россшйской

Федерацш, ваего 264z0 х х 266 з l0,00 49 280,00 49 280,00 0,00

1.4.2, l

в том числе:

в соответствш с Федершьным законом Jф 44-

Фз 2642\ х х 266 з10,00 49 280,00 49 280,00

из них:

<10, l> 26421.1 0 l зЕ254910 l99 l l0,00

| 4.2-z

в ооответствш с Федершьным законом Ns 223-

Фз 26422 х х

1,4,з

за счот субси,щтй, предоставля9мых на

ос]ществлеfr е кш] шьft l \ вложенrй 264з0 х х

из них:

<l0, l> 264з0.1

1,4.4,

за счет средств обязат9льного мед]щнского

страховм, всего z6440 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4.4.1

в соответствии с ФедерuьшIм законом Ng 44-

Фз 26441, х х

Разде,r 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуr

Сумма

за предФши
шшового перяода

10



|.4,4,2

в ооответствш с ФедершьшIм законом Л9 223-

Фз 26442 х х

145

за счет прочж источников финансового
обеспечсш, ваего 26450 х х 2 992,з8 0,00 0,00 0,00

I.45l

в том числе:

в соответствии с ФсдершьшIм законом ЛЪ 44-

Фз 2645l' х х 2 992,з8 0,00 0,00

из них|

<10. l> 2645|.|

в соотв€тствш с ФедерuьБIм законом J',l! 22З-

Фз 26452 х х

2

Итого по контрактам, шанируемым к

замючению в соответств}rcщем фшансовом
году в соответсшш
с Федершьшlм законом Ns 44-ФЗ, по

соответствующемч годч зак\тки. всего 26500 х х 1 1 10 0з2,76 910 028,00 910 028,00 0,00

в том числс по году начша зак}ши: 265 10 х х

Итого по договорам, шаItrФуемым к

зашченщ в соответствующем финансовом
году в соотв9тствии
с Фелершьным законом Nl 223-ФЗ, цо

соответатвwщсw гош заryши 26600 х х

в том числе по году начща закуmи: 266l0 х х



Исходные данные лля формпрования Плана финансово-хозяйственной деятепьности
на " 15 " апреля 2022 г.

наwеновме покшатсля Кол стром

Объем фшшсового обеспечеш, руб,

Всего

фбсц-шти на

финшсовое
обеспечешо
выполнения

М}1{ИЦШМЬЦОГО

заданш

Субсишuл на

rcIc цеди

Посryшеш от оквамя ус"тг
(вылолнсff работ) на шапой

основс и от шой пршосящой доход
деятельноси

Вссго reffiгршш

l 2 з 4 5 6
,|

выплаты, всего ] з з52 650,з8 1з 08з з48,00 266 з l0,00 2 992,з8 0,00

в том числе: х 0,00

Оплата труда и начислениJI на выIIлаты по

ошlате трYда" всего: 2|0 12 145 100,00 12 l45 100,00 0,00 0,00 0,00

из HID(: х 0,00

Заработная плата всего, в т,ч.: 2Il 9 з2з 400,00 9 з2з 400,00 0,00 0,00

uз бюdэюепа х 0,00

бюdэtсепа х 0,00

uз среdсmв еороdско2о бюdэюеmа х 9 з2з 400,00 9 з23 100,00

Прочие выIIлаты персоналу 2|2 0,00

Начислеш.rя на выплаты по оплате труда 2 82l 700.00 2 82l 700,00 0,00 0,00

uз сре dс lпв ф ede рал ьн оео бюdэtсеп а х 0,00

аз ср е 0 с m в ре с публuкан c\ozo бюdже mа х 0,00

uз среdсmв zороdскоzо бюdэюеmа х 2 82l 700,00 2 82 ] 70(l,()()

Оплата работ, усJIуг, всего: z20 886 2з8,41 819 0з8,4l 67 200,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

Услlти связи 22]' 70 000,00 70 000,00

Тршrспортrше ус.гlти 222 0,00

Комлrчнальrше усл}ти, в т,ч. 381 017,00 з81 017,00 0,00 0,00 0,00

mеплоэнереlм х 215 169,00 2]5 ]69,00

еорячая воdа х 8 з46,00 8 з16,00

поdо?рев на еорячую воdу х l8 270,00 1 8 270,00

элекпроэнереuя х l25 800,00 1 25 800,00

холоdнаrl воdа х 5 582,00 5 582,00

спокu х 7 850,00 7 850,00

mверdьlе коммун альн ble олпхо dьl х 0,00 0,00

Арендная плата за пользование имуцеством 224 58 300,82 58 з00,82

Работы, yслyги по содержанию иN[ущества 225 z52 72Q,59 )ý) 7rn ýq

ПDочие работы, усл!ти, всего: в т.ч. 226 l24 200,00 57 000,00 67 200,00 000 0,00

прочuе рабоmы, услуzu 226 l 21 200,00 57 0()(),()0 67 200,00

пumанuе мноzоdеmньtх х 0,00

пumанuе dепей с овз х 0,00

пumанuе ооучаюlц1,1,хся, попучаюlцllх
н ач&п ьн ое о бще е о б р азо ван uе х 0,00

страховаrrие 22,7 0,00

Усrг}ти, работы для целей капрпаrIьных

вложешIй 2z8 0,00

Социальное обеспечеtме, всего: 260 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

[енежнм компеясаLия на обесrrечеrтие

питatнием обучающихся с Овз,для которых
обr{ение по адаптированным прогрtlNIмам

оDганизованно на домч 262 0,00

Пенслпt, пособиrt, выплачиваемые

работодателями, нанимателями бывшим

работникам 264 0,00

Пособия по соtцальной помощи,
выILпачиваемые работодателями,
нанимаlелями бывшим работникам в

натчральной форме 265 0,00

из HIo(: х 0,00

olulalпa ль2оm опdел bHbtM каmеZорuям

zраJ]сdан по оплаmе ЖКУ х 0,00

пособIUI и компенсilIии
z66 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

из HI,D(: х 0,00

пособuе за первьlе прu dня временной

непруdоспособносmu за счеп среdсmв

оабоmоdапеля х 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

uз среdсmв Qlеdераль]tо?о бюdжеmа х 0,00

uз среdсmв республuканскоzо бlоdхепq х 0,00

uз срес)спв zopodcKoeo бюdхеmа х 20 000,00 20 000,00

uз соеDсmв l

пеосонfuтч



выппа|пьl персонаqу нмоdяlцемуся в оmпуске

по ухоdу за ребенком dо dоспuэtсенtа tu,l

возроспа 3 леп за счеп eopodcKozo
бюdэюеtпа х 0,00

Соlд.rа-пьrrые пособия и компонсаIдп{

персонаJry 26,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из HlD(: х 0,00

о rul аm а ль2 о m оm d е л ьн btM ка mе zорllям
zраэrdан по оппаmе Жку х 0,00

ПDочие расхо/ш. всего: 290 57 500,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00

из HIo(: х 0,00

Налоги. пошлиЕы и сборы 291, 57 479,00 57 479,00 0,00 0,00 0,00

из них: х 0,00

нало2 на urrуu4есmво х 5 l 500,00 5 1 500,00

зе"п4ельньlu нQлоz х 0,00

mранспорпньlй налое х 5 q?q по 5 979,00

HcLtoz за неZаmuвное возdейсmвuе на

окруэrаюч,|ую cpedy х 0,00

zocydapcпBeHHble поLlrлuньl u сборьt х 0,00

Штрафы за нар},шение законодательства о

нмогж и сборах 292 0,00

Штрафы за нарушение законодательства о

зiжупка,х и нар}rllенлй условий контрактов 29з 21,00 2 1,00

Икыо вьтплаты текущего характера 296 0,00

Пост}тление нефлпrансовых активов, всего: з00 24з 8l 1,97 4 1 709,59 199 1 l0,00 z 992,38 0,00

из HI,D(: х 0,00

Увеллнешае стоимости основных средств,

всего: зl0 l45 l60,00 0,00 142 560,00 2 600,00

из них: х 0,00

Субвенцuя х (),()0

Увеличеrrие стоимости материальных
заласов, всего: з40 98 65 1,97 4 1 709,59 56 550,00 з92,з8 0,00

}в H}D(: х 0,00

Увелrтчеттие стоимости лекарственных
препаратов и материlUIов, примеIlJtемых в

медш{инсюr( целях з4l 4 066,00 4 066,00

Увеличеr*ае стоимости гIродктов питаниlI,

всего: в т,ч. з42 0,00

пumанuе л4но2оdеmных х 0,00

пumанuе dепей с овз х 0,00

Увеличетпrе стоимости горюче-смtlзочIlых
материалов з4з 0,00

Увеличеrие стоимости строительных
материалов з44 0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря з45 25 950,00 25 950,00

Увеличение стоимости прочих оборотrшх
запасов (материапов) з46 68 бз5,9,| з,I 64з,59 30 600,00 з92,з8

из них: х 0,00

Субвенцtlя 0,00

Увеличеrпrе стоимости прочID( маIериальных
запасов однокр атного примеIiешUI з49 0,00

Увеличеrие стоимости прtlв пользованиrI з50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из н}rх: х 0.00

Увелlтчеrме стоимости неискJIючительных
прав на результаты интеллектуальной

деятельности с неопределенным сроком
полезного использованиJI з52 0,00

Увелlтчение стоимости неисtсттючительных

прав на результаты интеллектуzurьной

деятельности с оIтределенным сроком
полезного использовalниrl з5з 0,00

/-7) /}-\Jg'>t)eaaz.lt? '1 о,Н. РожеrщоваИ. о, рlтоводlлтеJIя у{режденLuI

Заместитель главного бухгалтера

(по.шиоь)

исполштгель
ведущtй специалист

(расшифровка подmси)

М,М. Смолеrтцева

,, 15

(должность)

2022 г,

(расшифровка полписи)

(расшифровка по,rглиси)

И.Н. Ги.lrязова
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сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деят€льности
на2022 г. по виду поетуплений

МоУДо <ДЮЦ <сАзимчт>

на выполнение задания
на выпошешЁ ilцддflдffIшного задм, целовые субсидд4

посryшеш от преltrlрщатешской и ииой пршосяцай доход деятельносш)

Ё

наименование показателJI Вид расхода код бюджетной
классификации

Российской
Федорации

(по выплатам -

статья расхода)

CptMa
изменений

(+,-),

руб.

обоснования по вносимым
изменениям

1 2 3 4 5

Поступления, всего: х х 0,00

в том числе х х

субсидии на финансовое обеспечение

выполнениJI государственного
(муничипапьного) задания за счет

средств бtоджета tryблично-правового
образования, создавшего учреждение х 1з0 0,00

Выплаты, всего: х х 0,00

в том числе: х х

Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего, в т.ч 244 х 0,00

Корректировка бюджетньж
ассигнований согласно письма

Отлела тарифного

реryлирования Ns 09-51/lб от
28.09.2021 г.

Коммунальные услуги
воdа)

(холоdная

244 22з _l 116,00

Коммунальные услуги (сmокu) 244 22з -l614,00

Коммунальные услуги (плаmа за

HezamllBтoe возdейсmвuе на ЦСВ) 244 z23 2 790,00

9**-r*М* О.Н. Рожеrщова
И. О, рlководltгеля уrрежденl{я

исполнитель

тел. 41-73-1 1

(подпись)

ведуtцй спеtц,lалист

(расшифровка подписи)

М.М. Смолеtшева

(лолжость) (ршшифровка полписи)

"22" апреля 2022г

d-
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7.6. .Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
направляются Сторонами след},ющим(ми) способом(ами):

7.6.1. путем использования государственной интегрированной информаuионной
системы управления обtцественными финансами <Электронный бюджет>;

7.6.2. заказньIм письмом с уведомлением о врr{ении либо врr{ением
представителем одной Стороны подлинников док}ц.{ентов, иной информации
представителю другой Стороны;

7.7.Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.|, электронного документа в государственной интегрированной информационной

системе управления общественньIми финансами кЭлектронный бюджет) и подписано

усиленными квалифичированными электронными подписями лиц, имеющих право

действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения;
7.7,2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой

из Сторон.
8. Платежные реквизиты и подписи Сторон:

УчреждениеУчредитель

Управление образованиJI администрации
городского округа кГород Иошкар-Ола>
огрн 1021200] 592з8, октмо 8870 1 000

Муниципа,тьное образовательное

учреждение дополнительного образования

<,Щетско-юношеский центр кАзимут> г.

йошкар-Олы>

огрн |02]'200769655 октмо 88701000

Место нахождения: 424000 РМЭ
г.Йошкар-Ола ул.Комсомольск ая, д.7З4

4240З8, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, Ленинский шроспект, д.
10-а

инн |2|5024420/кпп 121 501 001 инн 1215081065 кпп 121501001

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ БАНКА РОССИИlNФК ПО

Республике Марий Эл г.Йошкар-Ола
Бик тоФк 018860003,
Екс 40 1 028 1 0545370000075
Управление Федерального казначейства
по Республике Марий Эл
Р l с 0З2З4643 8870 1 0000800
л/с 2108бУ24070

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ БАНкА РоССИИ/л/ФК по
Республике Марий Эл г.Йошкар-Ола
Бик тоФк 018860003
Екс 401 028 1 0545370000075
Управление Федерального казначейства
по Республике Марий Эл
Р/с 9.i.ffiЧ(0l0000800
"}Кg#Ё&ёisýg4ъ

9 ffi
(Фио)

к
(Фио)

a



4.4.|. направлять Учредителю док}менты, указанные в пункте 4.2.З настоящего

Соглашения;
4.4,2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее

соглашение, в том числе в случае вьuIвления необходимости изменения размера
субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данного изменения;

4.4.з, направлять в 2023 году не использованный остаток Субсидии, полученный в

соответствии с настоящим Соглашением, на осуш{ествление выплат в соответствии с

целью(ями), 1казанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашенияlлриложении Ns1 к
настояIцему Соглашению, на основании решения Учредителя, }казанного в пункте 4,2.3

настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в 202З году средства, поступившие Учреждению от возврата

дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на

осуществление выплат в соответствии о целью(ями), указанной(ьrми) в п},нкте 1.1

настояIцего Соглашения/приложении ]ф1 к настояIцему Соглашению, на основании

решения Учредителя, указанного в п},нкте 4,2.З настоящего Соглашения;
4.4.5. обраrцаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с

исполнением настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществJUIть иные права, установленные бюджетным законодательством

Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением

5. Ответственность Сторон
5.1 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством РеспублиКи МариЙ

Эл.
5.2 Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.
6. Иные условия

6.1, Иные условия по настоящему Соглашению (1казываются иные конкретные

условия, помимо установленных настоящей типовой формой (при ншrичии).
7. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке

возможно в слу{аJIх:
7 .| .1 . [реКраIrIениЯ деятельнОсти УчреЖдениЯ при реорганизации или ликвидации;
,7.|,2. нарушениЯ Учреждением цели И условий предоставJIения Субсидии,

установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
7.2. . Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за

исключением расторжеЕия в одностороннем порядке, IIредусмотренного пунктом 7.1

настоящего Соглашения.
7,З. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настояIцего

соглашения, решаются ими, по возможности, п)"тем проведения переговоров с

оформлением соответствующих tIротоколов или иньD( документов. При недостижении

согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписаниЯ лицами,

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов

бюджетньrх обязательств, }.казанньIх в п},нкте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями

пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществлrIется по соглашению Сторон и

оформляется в виде дополнительного соглашения, явJIяющегося неотъемлемой частью

настоящего Соглашения,



пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включ€uI }меньшение размера Субсидии, а также
,увеличение размера Субсидии, при нfuтичии неисшользованньD( лимитов бюДжетньрс

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данньD( изменений;

4.2.З. принимать в установленном бюджетньпл законодательством РоссиЙскОЙ

Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 202З

году остатка Субсидии, не использованного в 2022 году, а также об использовании
средств, поступивших в 2023 гошу Учреждению от возврата дебиторской задолженности

прошльп лет, возникшей от использования Субсидии, на чель(и), указанную(ые) в пункте
1.1 настоящего Соглашения/приложении ]ф1 к настоящему Соглашению, после полrIения
от Учреждения документов, обосновывающих потребность в направлении остатка

Субсидии на цель (и), указанную (ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении
]ф1 к настоящему Соглаrпению, не позднее 0t июля текущего финансового года.

4,2.4.осуществлrIть иные права, установленные бюджетньшл законодательством

российской федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.З. Учреждение обязуется:
4.3.1. наtrравлять Учредителю на 1тверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее б (шести) рабочих дней со дня заключения настоящего

Соглашения;
4,З.1.2. Сведения с }п{етом BHeceHHbIx изменений не позднее б (шести) рабочих днеЙ

со дня шолуlения от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера
Субсидии;

4.З.2. использовать Субсидию длrI достижения цели(ей), указанной(ьгх) в гrlтrкте 1.1

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления СУбСИДИИ,

установленными Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на
осуществление выплат, указанных в Сведениях;

4.З.З, направJuIть по запросу УчредитеJuI докумgнты и информацию, необходимые

для осуществпения контроля за соблюдением цели(ей) и условий преДосТавленш{

Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения;
4.З.4. HaпpaBJuITb Учредителю ежеквартЕrльно не позднее 5 (пяти) рабочих днеЙ,

следующих за отчетным периодом, в котором бьша полr{ена Субсидия:
4.З.4.1.по форме отчета о расходах, источником финансового обеспечения KoTopbD(

явJu{ется Субсидия;
4.3.5. устранять вьuIвленный(е) по итогам проверки, trроведенноЙ УчредитеЛеМ,

факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенньD(

правилами rrредоставления субсидии) и настоящим Соглашением (полуrения от органа

муЕиципального финансового KoHTpoJu{ информации о нарушении УчрежДениеМ чели(ей)
и условий rrредоставления Субсидии, установленньIх Правила.ш,tи преДОсТавления

субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии иIм ее ЧаСТи

Учредителю в бюджет городского окрlта кГород йошкар-Ола)), в течение 3 рабочих дней
со дня полr{ения требования Учредителя об устранении нарушения;

4.З,6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета городского
округа кГород Йошкар-Ола> в слг{ае отсутствия решения Учредителя о наличии
потребности в направлении не исrrользованного в2022 году остатка Субсидиина цель(и),

указанн).ю(ые) в п}цкте 1.1 настоящего Соглашения/приложении J'Ф1 к настояЩеМУ

Соглашению, в срок до конца соответствующего финансового года;
4,з "7 , выполнять иные обязательства, установленные бюджетныпл законодательством

Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:



4. Взаимодействие Сторон

4. 1, Учрелитель обязуется:
4.1,1. обеспечить предоставление Учреждению Субсидии на цель(и),

указанн}.ю(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4,|,2, осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением

Учредителю в целях принятия тrоследним решения о rrеречислении Субсидии.
4.1.3. обеспечивать перечисдение Субсидии на счет Учреждения, указанныЙ в

разделе 8 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в

соответствии с пунктом 3.1. настоящего Соглашения.
4.1.4. утверждать Сведения об ошерациях с целевыми субсидиями,на2022г. (далее

- Сведения) по форме Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 2022г.
(ф.05010i6), Сведения с r{етом внесенных изменений не позднее б(шести) рабочих днеЙ
со дня получения указанньж док}ментов от Учреждения в соответствии с пlтлктом 4.З.2
настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществJuIть контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, а также оценку достижения значениЙ результатов
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления оубсидии, и
настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления спедlтощих мероприятий:

4.1.5.1. проведения плановьIх и внеплановьIх проверок:
4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании док}ъ{ентов,

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4,3.4 настоящего
Соглашения;

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения trо документальному и фактическому
изr{ению операций с использованием средств Субоидии, произведенньIх Учреждением;

4.|.5.2, приостановление предоставления Субсидии в слулае установления fIо итогам
проверки(ок), указанной(ых) в lrункте 4.1.5.1 настоящего Соглапlения, факта(ов)
нарушений цели(ей) и условий, определенньIх Правилами предоставлеЕия субсидии и
настоящим Соглашением (полуrения от органа м},нициrrального финансового KoHTpoJuI

информачии о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии,

установленньIх Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до

устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее
5 (пяти) рабочего(их) дня(ей) irосле принятиярешения о приостановлении;

4.1.5.З. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет
городского округа <Горол Иошкар-Ола> Субсидии или ее части, в том числе в спr{ае
неустранения нарушений, указанных в пункте 4,|.5.2. настоящего Соглашения, в р€вмере
и сроки, установленные в данном требовании;

4,|.6, рассматривать предложения, док}менты и иную информацию, направленную
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4,4.2 настоящего
Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их полr{ения и }ъедомлrIтъ
Учреждение о принятом решении (при необходимости);

4.|.7. HaпpaBJuITb разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения обращения
Учрежления в соответствии с п}нктом 4.4.5настоящего Соглашения;

4.1,8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетньшл законодательством

Российской федерапии, ПравилЕlJ\{и предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вIIраве:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информачию и док)менты, необходимые длrI

осуIцествления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, И

настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
4.Z.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на

основании информачии и rrредложений, направленньrх Учреждением в соответствии с



соглашения
о предоставлении из бюджета городского округа

<Город Иошкар-Ола>> муницип€Llrьному бюджетному учреждению
субсидии на иные цели

( 15 ) апреля 2022 г. Jф1

Управление образования администрации городского округа кГород
Йошкар-Ола) которому(ой) как полу{ателю средств бюджета городского округа <Город
Йошкар-Ола) доведены лимиты бюджетньж обязательств на предоставление субсидий в
соответствии с абзацем вторым п}.нкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый в дальнейшем <Учредитель)), в лице и.о.начальника управления
образования администрации городского округа кГород Йошкар-Ола> Кузнецовой Елены
Алексеевны действуюrцего(ей) на основании Приказа уrrравления образования
администрации городского округа <Город Йошкар-Ола> Ns206-K от 13.04.2О22 г., с одной
стороны, и Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
".Щетско-юношеский центр "Азимут" г. Йошкар-Олы" именуемое в даJIьнейшем
"Учреждение", в лице и.о, директора Роженцовой Ольги Николаевны, действlтощего(ей)
на основании Приказа управления образования администрации городского окр}та кГород
Йошкар-Ола> N513-к от 15. ||,2О2|г,, с дрlтой стороны, далее именуемые кСтороны), в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, угвержденным
постановлением администрации городского округа кГород Йошкар-Ола) от к 1 1 > декабря
2020 r, N9 1136, регулир}тощим порядок предоставления из бюджета городского окр}та
<Город Иошкар-Ола> муниципальным бюджетныпл или автономным r{реждениям
субсидии на иные цели (да.rrее Субсидия, Правила предоставления субсидии),
заключили настоящее Соглашение о нижеслед},ющем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения явлrIется предоставление Учреждению из
бюджета городского округа кГород Йошкар-Ола) в 2О22 rоду l 202З - 2024 годах
субсидии на иные цели указанные в Перечне субсидий в соответствии с приложением Ns1

к настоящему Соглашению.

2.Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.|. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей),

указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2,2.Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетньrх обязательств,

доведенных Учредителю как получателю средств бюджета городского окр},га кГород
Йошкар-Ола> по кодам классификации расходов бюджета (далее - коды БК), по
аналитическому коду Субсидии, указанные в Перечне субсидий в соответствии с
приложением N1 к настоящему Соглашению.

2.3.Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления
субсидии.

3 . Порялок перечисления Су б сидии

3.1, Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.i. на лицевой счет, открытый Учреждению в управление Федерального

казначейства по Республике Марий Эл. Срок перечисления Субсидии в течение
соответств}тоIцего финансового года.

З.|,2. на счет, открытый Учреждению в Отделении НБ Республики Марий Эл Банка
России,{y'ФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола.



Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
gа 2022 г. по виду посryплений

МоУДо <сДЮЦ <Азимут>

Субсидии на иные цели (3111)
(субсидия на выпошеше муницшшьного задм, целевые субсш,

посryшеш от предлрffiательской и шой прtrосящ9й доход дсятешносm)

наименование показатеJuI вид расхода Код бюджетной
классификации

Российской
Федерации

(по выплатам -

статья расхода)

CytvtMa

изменений (+,-),

руб.

обоснования по вносимым
изменениJIм

l 2 J 4 5

Поступления, всего: х х 67 200
Наlп.tеноваrпlе целевой субсилlм:

"Организаrця отдыха дЕгей и

подростков в городском округе
"Город Йошкар-Ола"

в том числе х х

Иные субсидии, предоставляемые из

бюджета х 150 67 200

Выплаты, всего: х х б7 200

ФЗ от Ns 44-ФЗ

в том числе х х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего: 244 х 67 200

в том числе

Прочие работы, ус,туги 244 226 67 200

,Дr-о*оо-&;И. о, руководителя )л{реждения

исполнитель

15.04.2022г,

Роженцова О.Н.
(лолпись)

ведуrrцй спеIц{аJIист

фасшифровка подиси)

Смоленцева М.М.
(лолшость) Фасцифровка подписи)


