
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении грантов в форме субсидий в рамках системы

персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Хорольском муниципальном округе Приморского края

с, Хороль
(место заключения соглашения)

" 16"ноябоя 2021г. Ns 2

муниципальное казенное учреждение <служба обеспечения

деятельностИ муниципальных образовательных учреждений Хорольского
муниципальНого округа ПриморскогО края>, именуемое в дальнеЙшем (МКУ
(СОД МОУ Хорольского Мо> в лице директора Лилии Алексеевны
Камышевой, действующего на основании Устава, с одной стороны и

муниципЕrльное бюджетное учреждение дополнительного образования

'',щетско-юношеская спортивная школа" Хорольского муниципального округа

Приморского края, именуемый в д€lJIьнейшем <Получатель>, в лице

директора Длександра Владимировича Галкина, действующего на основании

Устава, с другой стороны, далее именуемые <<Стороны)), в cooтBe,Pi твии с

Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Федерации, Порядком предоставления

грантов в форме субсидий в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Хорольском
муниципальном округе Приморского кр€ш, утвержденным постановлением
администрации Хорольского муниципаJIьного округа от 3 авryста 2021 г, JS

694 (об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсилий в

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Хорольском муниципальном округе Приморского края>

(дмее - Порядок), приказом Министерства образования Приморского края

от 20,04.2021 N9622 <Об утверждении правил персонифицирФанного

финансирования дополнительного образования детей в Приморском крае>

(далее - Правила персонифицированного финансирования), протоколом

КомиссиИ от 9 ноябрЯ 2021 года заключилИ настоящее соглашение (далее -
Соглашение) о нижеследующем.

1. Прелмет Соглашения
1.1 Предметом Соглашения является предоставление Полуrателю из

местного бюджета ь 2021- 2022 годах гранта в форме субсидии:
1.1.1 В целях финанСового обеспечения следующих затрат Подччателя

в связи с ок€ванием образовательных услуг в рамках Lистемы

персонифицИрованного финансирования дополнительного образования детей
в Хорольском муниципыIьном округе Приморского крtш, предусмотренных
Порядком (далее - Субсидия):
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1.1,1.1, затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда педагогического персон€rла, непосредственно реализующего
образовательную программу;

l.|,|.2. затраты на оплату труда педагогического персонала,
необходимого для сопровождеЕия реализации образовательной программы
(педагоги-психологи, педагоги-организаторы, методисты, соi;iальные
педагоги и пр.);

1.1.1.3. затраты на приобретение материаJIьных запасов,
потребляемых в процессе реаJIизации образовательной программы;

1.1.1.4. затраты на приобретение, амортизацию и восполнение
средств обl^rения, используемых при реаJIизации образовательной
программы;

1.1.1,5. затраты на приобретеЕие коммунаJIьных услуг;
1.1.1.6. затраты на приобретение услуг связи;
1.1.1.7, затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате труда работников, которые не принимают непосредственног(r')/частия
в реализации образовательной программы (административно-

управленческий, административно-хозяйственный, уrебно-вспомогательный
и иной персонал);

1.1.1.8. затраты на обеспечение получения дополнительного
образования педагогическими работниками, принимающими участие в

реализации образовательной программы;
1.1.1.9. затраты на обеспечение допуска педагогических

работников к педагогической деятельности (в том числе затраты на
прохождение медицинских осмотров).
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2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1 . Субсилия предоставляется Полуlателю на цели, указанные в

разделе 1 Соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств,

доведенных МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> как получателю средств
местного бюджета, по кодам классификации расходов местного бюджета
(далее - коды БК) в общем размере 36з 536 (тDиста шестьдесят и тысячи
пя,гьсот и ать шесть ублей 52 копейки, в том числе:

в 2021 году 84 897(восемьдесят четыDе тысячи восемьсот левяносто
семь) рублей 60 копеек - по коду БК 818 0703 0230370550 б13 (35);

ь 2022 году Ц3JР_(.Щвести семьдесят восемь тысяч семьсот Еirадцать
девять) рублей 60 копеек - по коду БК 818 070З 0230370550 б13 (35);

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. при представлении Получателем в МКУ <СОД МОУ

Хорольского МО> заявок на перечисление средств гранта по формам,
предусмотренным Порядком.

З.|.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
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3. 1 .2. 1 .Получатель ре€rлизует дополнительные общеобразовательные
программы, вкпюченЕые в соответствии с Правилами
персонифичированного финансирования в реестр сертифиuицi)ванных
образовательных программ.

3.1.2.2.финансовое обеспечение затрат Получателя в связи с оказанием
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Хорольском
муницип€rльном округе Приморского края осуществляется при условии
соблюдения Получателем требований Правил персонифицированного

финансирования. с целью подтверждения возникновения затрат, на

финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, Получатель

осуществляет ведение реестра договоров об образовании, заключенных им с

родителями (законными представителями) летей - участниками,i,дстемы
персонифиuированного финансирования дополнительного образоваriия детей

в Хорольском муЕицип€rльном округе Приморского края.
з.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации и сроками,

установленнЫми Порядком, на счет Полуrателя, открытый в УФК по

Приморс комч краю г.Вл ивосток.
3.3. Условием предоставления Субсидии является согласие

получателя на осуществление Мку (сод Моу Хорольского Мо> и

органамИ муниципального финансового контроля проверок соблюдения

поставщиком образовательных услуг целей, условий и gtоря.цка

предоставления гранта в форме субсидии. Выражение согласия Получателя
наосУЩестВлеЕиеУказанныхпроВерокосУщестВляетсяпУтемподписания
соглашения.

4. Взаимодействшесторон
4.1. МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с 3

Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем заявок на

перечисление средств гранта в форме субсидии, в том числе на соот&,тствие
их Порядку, в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Полуrателя;

4.1.З. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя,

указанный в разделе 3.2. Соглашения, в соответствии с пунктом З.2.

Соглашения;
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка,

целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и
Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок,
включая проверку отчетных документов.

4.1.5. в слгrае установления МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> или
получения от органа муниципсшьного финансового коЕтроля инфорýации о

факте (ах) нарушениrI Получателем Правил персонифицированного

финансирования, порядка, целей и условий предоставления Субсилии,
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предусмотренных Порядком и СоглашеЕием, в том числе укЕrзания в

документах, представленных Получателем в соответствии с Порядком и
Соглашением, недостоверных сведений, направлять Полу^rателю требование
об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки,
определенЕые в указанном требовании;

4. 1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1

Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять
Получателя о принятом решении (при необходимости);

4. 1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, свяi,.:тным с

исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2

соглашения.
4,2, МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> вправе:
4.2.1, принимать решение об изменении условий Соглашения, в том

числе на основании информации и предложений, направленных Полуrателем
в соответствии с гryнктом 4.4.1Соглашения, включая уменьшение размера
Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наJIичии

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, ука:}анных в пункте
2.1 . Соглашения при условии предоставления Получателем инф,19,,мации,

содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.2.2. требовать заключения дополнительных соглашений об

изменении размера Субсидии в случае установления такой необходимости в

порядке и в сроки, предусмотренные Порядком.
4.2.3. приостанавливать предоставление Субсилии в случае

установления МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> или получения от органа
муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем Правил персонифицированного финансирования, порядка,

целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и

Соглашением, в том числе указания в документах, предстатiденных
Получателем в соответствии с Соглашением недостоверных сведений, до

устранения ука:}анных нарушений с обязательным уведомлением Получателя
не позднее 5 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении.

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком и Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4. Соглашения.

4.З. Получательобязуется:
4.3.1. представлять в МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> заявки на

перечисление средств Субсидии в сроки, предусмотренные ПорядкоI\r;.
4,3.2. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат,

предусмотренных пунктом 1 .1 Соглашения;
4.3.З. не приобретать за счет Субсидии инострацную в€lлюту;
4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций,

осуществляемых за счет Субсидии;
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5. ОтветственностьСторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнеЕия своих

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

б. Заключительные полоя(ения
б.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров
с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не

достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.

4.3.5. осуществлять оказание образовательных услуг по договорам об
образовании, заключенным в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Хорольском
муниципальном округе Приморского крш, с соблюдением Правил
персонифицированного финансирования;

4.З.6. заключать договоры об образовании в рамках системы
персонифицированного финансирования дополЕительного образоваrýя детей
в Хорольском муницип€rльном округе Приморского края в соответствии с

Правилами персонифицированного финансирования;
4.3.7, заключать дополнительные соглашения об изменении размера

субсидии в случае установления Мку (сод Моу Хорольского Мо> такой

необходимости в порядке и в сроки, предусмотренные Порядком.
4.3.8. представлять в МКУ (СОД МОУ Хорольского МО>> отчет о

расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых
является Субсилия, в соответствии с пунктом 4.1.4 Соглашения, не позднее 3

рабочего дня, следующего за отчетным квартаJIом;
4.3.9. в случае получения от МКУ (СОД МОУ Хорольскс,!з,r МО>

требования в соответствии с пунктом 4.t.5 настоящего Соглашения:
4.3.9.1.устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий

предоставлеНия СубсидиИ в сроки, определенные в указаЕном требовании;
4.3.9,2.возвращать В местный бюджет Субсидию в размере и в сроки,

определенные в указанном требовании.
4.3.10, Обеспечивать полноту и достоверность сведений,

представляемых в Мку (сод Моу Хорольского Мо> в соответствии с

соглашением.
4.4. Получательвправе:
4.4.1. направлять в МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> предл,tiiения о

внесении изменений в Соглашение в том числе в случае установления
необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться в МКУ (СОД МОУ Хорольского МО> в целях
получения разъяснений в связи с исполнением Соглашения.
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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, указанньlх в пуgкте 2.1.

Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Соглашениtо.

6.3. Изменение Соглашения, в том числе в соответствии с

положениями пункт 4.2.1, и 4.2.2 Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
соглашению.

6.4. Расторжение Соглашения осуществляется:
6.4.1. в одностороннем порядке в сл}пrае:

6.4. 1. 1.реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.1.2.нарушениЯ Получателем порядка, целеЙ и условий

предоставленЙ" Суб""дr", yarbrouna"""rx Порядком и Соглашением,1
6.5. ,Щокументы и иная информация, предусмотренные Соглашением,

направляются Сторонами следующим(и) способом(ами):
б.5.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением

представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;

6.6. Соглашение заключено Сторонами в форме:
6.6.1. Бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру

для каждой из Сторон.

1. Плателспые реквизпты Сторон:
Сокращенное наименование

Получателя ДЮСШ

Наименование Муниципальное
казенное учреждение <Служба
обеспечения деятельности
муни ци пальных образовательных
учрежлений Хорольского
муниципального округа Приморского
края))

огрн,
l022501224481

окlмо
05550000

огрн,
11125зз000470

октмо
05550000

Место нахождения:

Юридический и фактический мрес: 692254,
Россия, Приморский край, Хорольский
район, село Хороль, ул. Ленинская, д.51

Место нахождения:

инн/кпп 25з201'0|7 0 l 25з201 001 инн/кпп 25з2002066 125з20 1 00 1

6

Сокращенное наименование
МКУ (СОД МОУ Хорольского МО)

Наименование Получателя
муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного
образования ".Щетско-юношеская
спортивная школа" Хорольского
муницип€rльного округа
Приморского крм

Юридический и фактический адрес:
69225 4, Р оссийская Федерация,
Приморский край, Хорольский район, с.
Хороль ул. Первомайская, 4А



Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка

России: .Щальневосточное ГУ Банка России
Бик 0l0507002

Расчетный (корреспондентский) счет:

р/сч 0323 1 64З055500002000
кор/сч 401 028 1 0545370000012
Наименование территориаJIьного органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет: УФК по Приморскому
краю г.Владивосток ,

Лицевой счет: 03203D04150

Платежные реквизиты:
Нмменование учреждения Банка

России: ,Щальпевосточное ГУ Банка
России БИк 0l0507002

Расчетный (корреспондентский)
счет: р/сч.03234643055500002000
кор/сч 401 028 1 0545370000012

Наименование территориЕrльного
органа Фелерального казначейства. в
котором открыт лицевой счет: УФК по
Приморскому краю г.Владивосток

Лицевой счет: 2О20бЁ87150 1
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