
СОГJШIIЕНИЕ NS l
о предоставлении в2021 году субсидии

ИЗ бЮДЖеТа МУниципаJIьного образования город Славгород автономной
НеКОММеРЧеСКОЙ ОрганиЗациипо рЕLзвитию творческого потенци€ша

населениrI<<С Отв орче ство >)

(наименование организации)
в целях финансового обеспечения реализации Проекта по

ПеРСОНИфИЦированному финансированию дополнительного образованця
детей на территории муницип€uIьного образования

город Славгород Алтайского края

г. Славгород(15> января2021 г.

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию,
именуемое в д€lJIьнейшем <<Главный распорядительD, действующий от имени
мунициПаJIьногО образованиЯ гороД Славгород Алтайского края, в лице
тараненко оксаны Станиславовны, прелседателя Комитета администрации г.
Славгорода Алтайского края по образованию, действующего на основ ании
ПоложеНия комитета от |7.||.2015 м 26, с одной стороны, и Автономная
некоммерческ€ш организация по рЕlзвитию творческого потенциала населения
<СОтвоРчество>, именуем€UI В дальнейшеМ ((Получатель)), в лице
председателя - Горошанской Ларисы Михайловны, действующего на
основании Устава, с лругой стороны, именуемые в дальнейшем
<Стороны>>, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федер ации,
решением о бюджете города Славгорода Алтайского края на 2021 год от
22.12.2020 J\b 38, Порядком предоставления поддержки социаJIьно
ориентированным некоммерческим организациям на реаJIизацию проекта по
обеспечениЮ развитиЯ системЫ дополниТельного образования детейпосредством внедрениrI механизма персонифицированного
финансиРованияна территориИ мунициП€LлъногО образования город
Славгород Алтайского края (далее Порядок), Правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Алтайском крае, утвержденными Приказом Министерства образования и
науки Алтайского края от 30.08.2019 г. Jф1283 (об утверждении
методических рекомендаций>>, от З0.08.2019г. Nsl282 кПравила
персонифицированного финансированиrI дополнительного образования детей
в Алтайском крае) (далее Правила персонифицированного
финансирования) на основании протокола конкурсной nurnu""" заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. IРЕЛДЕТ СОГЛАТIIFНИ,I

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
пол1"lателю из бюджета муниципаJIъного образования города Славгорода
Алтайского края в 2021 гоДу субсидии в рамках основного мероприятия по



обеспечению персонифИЦИРОВ&ННt-l tl *,_,::__JI:рованIlя допо-:]нительного

образования детей подпрогра}I\1ы ,,Разts;l:;li .]опо.-Iнительного образования

детеЙ на территориИ мунициП&lьного оtiразованлtя город Славгород

длтайского края на 2о2|-2о25 годы)> \1\ нIlцllпаlьной программы ((Развитие

муниципалън;й системы образования на территории города Славгорода

длтайского края на2о21-2О25 годы) (даrее - Сr-бсидия) В целяХ финансовогО
обеспечения затрат Получателя, связанных с реализацией проекта по

обеспечениЮ развитиЯ системЫ допоJнительного образования дgтей

посредсТвом внеДрения механизМа персонифицированного финансироваI]ия
на территории муницишаJIьного образования город Славгород Длтайского

края (далее - Проект).

II. ФИНДНС ОВ ОЕ ОБЕ СПЕЧЕНИЕ ПР Е ДО С ТДI] ЛЕНИЯ С УБ СИ ДИИ

2.|. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных

обязательств, доведенными Комитетом администрации города Славгорода

длтайскОго крМ по обраЗованиЮ шолуIателю средств местного бюджета

мунициП€lлъногО образования, гсрода Славгорода Алтайского края на цеJIи,

указанные В разделе I настоящего Соглашения, по коду классификации

расходов бюджетов РоссиЙскоЙ Федерации.

ш. условиrI и порядок IIрЕдостдвJIЕния суБсидии

3.1. Субсидия предоставляется Полулателю в соответствии с Порядком при

соблюдении сJIедующих условиЙ:
3.1 .1 . у Получатепя отсутствует неиспоJIненнаJI обязанность по уплате
ныIогов, сборов, страховых взносов, пенеЙ, штрафов, процентов,

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской

Федерации о ныIогах и сборах;
З.L.2. У ПОлl^лаТеJIя отсУтствуеТ просроченнМ задолженностъ п0 возврату в

местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том

числе В соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная

задолженнOстъ перед местным бюджетом
3.1.з. Полlллатель не находится в протIессе реорганизации, ликвидации,

банкротства;
3.1.4. Полl^rатель в соответствии с законодательством Российской

Федерации признается социаJIьно ориентированной некоммерческой

организацией.
3.2. обеспечение затрат, возникающих при осуществлении оплаты

образовательных услуг, предоставляемых детям с использованием

сертификатоВ дополЕительного образования, выданных на территории

муниципаJIьного образования город Славгород Алтайского края,

осуществляется при условии соблюдения Полуrателем требований Правил

персонифицированного финансирования. С целью подтверждения
возникновениrI затрат, связанных с осуществлением Полуlателем опjIаты

образователъных услуг, предоставляемых детям с испопьзованием



СеРТИфИКаТоВ Дополнительного образования, выданных на территории
МУНИЦИП€tJIЪНОГо образования город Славгород АлтаЙского края, ПолучателЁ
ОСУЩеСТВляет ведение реестра всех договоров об обучении, заключенных
РОДИТеЛЯМИ (Законными представителяrли) детеЙ участников системы
ПеРСОНИфИЦироВанного финансироваIIия дополнителъного образования с
поставщиками образовательных усJIуг.
3.3. Перечисление Субсидии осуществJIяется ежемесячно в соответствии с
бЮджетным законодательством Российской Федерации на отдельный .счет
Пол1^lатеJuI, открытый в подразделении расчетной сети Щентрального банка
РОССийСкой Федерации, на основании заявок на перечисление субсидии,
ОфОРмЛяеМых в соответствии с Припожением 1, не позднее 2-го рабочего
дня, следующего за днем представления Получателем заявки на
перечисление субсидии
З.4. СУбСидия предоставляется в целях обеспечения следующих затрат
Получателя, возникающих при реализации Проекта :

З,4.t. ОrrЛаТа Услуг, предоставляемых детям с использованием сертификатов
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО Образования, выданных на территории муниципаJIьното
образования город Славгород Алтайского края (далее сертификат
дополниТельногО образования), в соответствии с заключаемыми Получаiелем
договорами об оrrпате дополнительного образования с организациями и
индивидуЕLJIьными предпринимателями, осуществляющими образовательную
деятельность по реаJIизации дополнительных общеобразовательных
программ, вкпюченными В реестр поставщиков образовательных услуг
системы персонифицированного финансирования дополнителъного
образования детей Алтайского крм (далее -договор об оплате
дополнительного образования; поставщики образовательных услуг).
3.4.2. ОПЛаТа ТРУДа специаJIистов, участвующих в реаJIизации Проекта, в то\,1
числе специыIистов привлекаемых для этих целей по гражданско-правовым
договорам;
з.4.з. выплата начислений на оплату труда специЕlJIистов;
3,4.4,приобретение коммунаJIьных услуг, услуг связи, транспортных
услуг, необходимьIх для обеспечения реализации Проекта; ъ

3.4.5. расходы на банковское обслуживание;
З.4.6. арендные платежи;
з.4.7 . приобретение расходЕых материалов; используемых при реализации
Проекта.
3.5. Совокупный объем затрат Организации, осуществляемых по
направлениltм, указанным в пунктах 3.4.2 - з.4.7 настоящего Соглашения,
подлежащих обеспечению за счет субсидии, не может превышать 2 тыс.
рублей в структуре подлежащих обеспечению затрат, а также1 протlента от
совокупных затрат Получателя, подлежащих обеспечению за счет субсидии.
3.5.1. Использование Получателем средств субсидии на обеспечение затрат,не предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Соглашения, а также на
обеспечение затрат, предусмотренных пунктами з.4.2 , З.4.] настоящего
Соглашения сверх ограничениjI, предусмотренного пунктом 3.5 настоящего
соглашения, не допускается. В случае нецелевого использования
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бЮДЖеТНЫХ средств, средства ts раз\Iере предоставленttой Субсидии
перечисЛяютсЯ В доход местного бю:,t,ета \{униципального образования
ГОРОД СЛаВгОрОд АлтаЙского края в поря_]ке. предусмотренном бюджетным
законодательством Российской Фе,iерацttlt.

IV. ВЗАИМОШЙСТВИЕ СТОРОН

4.|. Главный распорядитель обязуется: 
_

4.1.|. Обеспечить предоставление Поlryчателю Субсидию в соответствии с
рЕвделом III настоящего Соглашения.
4.I.2. Осуществлять проверку представляемых Полl"rателем заявок на
ПеРеЧИСЛеНИе СУбсидиип указЬнных в пункте 3.3настоящего Соглашения, в
ТОМ Числе на соответствие их Порядку, в течение 2 рабочих дней со дня их
получениlI от По.гryчателя,
4.|.3. ОбеСПечивать перечисление Субсидии на счет Полуrателя, указанный в
Р€ВДеЛе VIII НасТоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.З
настоящего Соглашения.
4.|.4. Возместить убытки, понесенные Получателем В случае неисполнения
главным распорядителем обязательств, предусмотренных настоящим
соглашением, в течение 15 рабочих дней со дня пол)п{ения от Получателя
требованиrI о возмещеЕии убытков.
4.I.5. Осуществлятъ контроль.за соблюдением Погуrателем порядка, целей и
условий ШРеДоставлениrI Субсидии, установленных Порядком и настоящим
Соглашением' IIутеМ проведеНия планОвых И (или) внепланОвых проверок.
4.1.6. В сл)лtае, если ПОлу"лателем допущены нарушения условий и
обязательств, предусмотренных Порядком иlили настоящим соглашением,
и/или фактов нарушения требований Правил персонифицированногG
финансирования, направлять Получателю требование об обеспечении
возврата средств Субсидий В доход местного бюджета муниципального
образования гороД Славгород Алтайского края в сроки, установленные
Порядком
4.|.7. Направить Получателю в 10-ти дневный срок с даты регистрации
соглашения Главным распорядителем форrу для предоставления отчетности
об осуществлениИ расходоВ, источЕиком финансового обеспечения которых
является Субсидия
4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
закоЕодательствоМ Российской Федерации, Порядком и настоящим
соглашением.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.|. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в
соответствии с IT}HKTOM 7.3настоящего Соглашения, в том числе на
основании информации И предложений, направленных Получателем р
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, вкJIючая изменение
р€вмера Субсидии.
4.2.2. Принимать В соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации решение о н€Lличии или 0тсутствии потребности в



НаПРаВЛеНИИ В 202I ГодУ остатка Субсилии, неиспользованного в 2021голу,
на цели, укщанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее 10

РабОЧИх ДнеЙ со дня полу{ения от Поrцrчателя документов, обосновывающи*
потребность в направлении остатка Субсидии на ук€ванные цели.
4.2.З.Приостанавливать предостчlвление Субсидии в сл)чае установления
Главным распорядителем факга(ов) нарушения Получателем Правил
персонифицированного финансирования, порядка, целеЙ и условиЙ
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим
СОГЛаШениеМ, в том числе ук€ваншI в змвках на перечисление
Субсидии, представленных Полуrателем в соответствии с настоящим
Соглашением, недостоверных сведений, или получения от органа
финансового коЕтроля информации о таких нарушениях, до устранениi
УКаЗанньrх нарушений с обязательным уведомлением Получателя не
ПОЗДНее 2,га рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении
предоставления Субсидии.
4.2.4. Загrрашивать у Получаlеля документы и информацию, необходимые
ДЛЯ ОСУЩествления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и
УСЛОВИЙ ПРеДОсТавления Субсидии, установленных Порядком и настоящим
СОГЛаШеНиеМ, в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.
4.2.5. Осуществлять иные права в соответствии а бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
Субсидии.
4.З. Полуrатель обязан:
4.з.|. Представить Главному распорядителю при заключении настоящего
соглашения:
а) копию устава Полулателя, заверенную печатью Получателя;
б) согласие Пол1,.rателя на осуществление Главным распорядителям и
уполномоченными органами финансового контроля проверок соблюдений
условийо установленных Соглашением.
4.3.2. Ежемесячно предстаВлять ГлавномУ распоряДителю заявки на
перечисление Субсидии в соответствии с пунктом 3.3 настоящего
соглашения.
4.3.3.Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет Субсидии.
4.3.4. Осуществлять ре€tлизацию Проекта с соблюдением Правил
персонифицированного финансированиrI.
4.3.5. Заключатъ договоры об оплате дополнительного образования детей в
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования с
поставщиками образовательных услуг, осуществляющими образовательную
деятельность на территории Алтайского КРШ, в случае наJIичия запроса со
стороны поставщиков образовательных услуг.
4.з.6. ОсущесТвлятЪ платежи, предусмотренные пунктом 3.4.1 настоящего
СоглашениrI только в целях оплаты обучения детей, которым предоставлены
сертификаты дополнительного образования и перечень которых согласован с
Главным распорядителем.
4.з.7. Перечислить полученную Субсидию (остаток Субсидии) на лицевой

I
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счет ГлаВногО распоряДитеJIЯ Ее поqЩее 10 (десяти) рабочих дней с момента
возникновениrI обстоятеrьства, свцдетельствующего о прекращении
потребности в выделенной (поrrучgшой) Субсидии (остатка субсидии).
4.3.8. ЕжеквартЕlлъно представJIятъ Главному распорядителю подписанную в
установленном порядке отчетность об осуществлении расходов в
соответствии с Приложением 2, источником финансового обеспечения
котOрых является Субсидия, не шозднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварт€шом.
4.з.9. НаправлятЬ Субсидию на финансовое обеспечение затрат,
определенных в пункте 3 .4настоящего Соглашения.
4.3.10. Направлять по запросУ Главного распоряДителя документы и
информациюо необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целей И условий предоставления Субсидии в
соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих
дней со дшI поJIучения ук€ванного запроса.
4.3.11. В слrIае полr{ения от Главного распоряДителя требования в
соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения:
4.з.1 1 . 1 . устранять факт(ы) нарушения порядк4 целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.|\.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании.
4.з.I2. ВозвраЩать неиСпользованный остаток Субсидии в доход
местного бюджета муницип€tльного образования города Славгорода
Алтайского края в случае отсутствия решения Главного раапорядителя о
наJIичии потребности В направлении не исrтользованного в2021 году остатка
субсидии на цели, ук€ванные в разделе I настоящего Соглашения, в срок
до к15>> января 2022 г.
4.3.13. ПредоставлятьГлавномураспорядителю сведения:
4.з.13.1. О возбуЖдении в отношении Получателя производств по делам о
несостоятельности (банкротстве), задолженности по наJIогам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, представив заявление о прекращении выплаты Субсидий в день,
когда Полу"rателю стаJIо известно о возбуждении в отношении нега
производства по указанным обстоятельствам.
4.з.|3-2. О принятии решения о реорганизации в недельный срок с даты
принrIтиrI такого решеншI.
4.3.|3,3. об изменении реквизитОВ Полl^rателя, обеспечив в течение 5-ти
рабочих дней закJIючение дополнителъного соглашения к настоящему
соглашению.
4.з.l4. обеспечивать полноту и достоверность сведений,
представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим
соглашением.
4.3.15. Выполнять иные обязательства В соответствии а
законодатепьствоМ Российской Федерации и Правилами предоставления
субсидии.
4.4. Получатель вправе:



4.4.1, ОбращатЬся к Главноltr, распоря_]IlтеJю за разъяснениями по вопросам
исполнения настоящего Сог-lашенlrя.
4.4.2. НаПРавлять Главному распоря.]ителю предложения о внесении
изменениЙ в настоящее Сог,цашение в соответствии с пунктом 1.З
настоящего Соглашения, в To\I числе в случае установления
НеОбхОдиМости изменения раз\Iера Су,бсидии в связи с изменением
Программы персонифиuированного ф и нанс rr рования ;

4.4.З. Направлять в 202| году неиспоJьзованный остаток Субсидtии,
ПОЛУченноЙ в соответствии с настояшIим Соглашением (при наличии), на
ОСУЩествление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I
НаСТОяЩеГо Соглашения, в случае принятия Главным распорядитеJIем
СОоТВеТсТВУющего решения в соответствии с пунктом 4.2,2 настоящего
соглашения.
4.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с бrоджетным
ЗаКОнодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии.

Ч. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕIМЯ (СОКРАLЦЕНИЯ)
пЕрЕчислЕния и взыскАниrI суБсидии

5.1. В СЛУЧае есЛИ на начаJIо текущего финансового года образовался
остаток Субсидии, не использованной в отчетном финансовом Году,
получателъ -вправе использовать указанный остаток только после
ПРеДСТаВЛеНИЯ Главному распорядителю подтверждения гtотребности в нем и
получения соответствующего письменного согласования Главным
распорядителем в сроки, установленные Соглашением. Не использованцый в
отчетном финансовом году остаток Субсидии подлежит перечислению в
доход местного бюджета муниципального образования города Славгорода
Алтайского края в случае, если потребность В нем не согласована с Главным
распорядителем.
5.2. В случае нецелевого использования Получателем Субсидии средства в
размере части Субсидии, использованной нецелевым образом, подлежат
перечислению в доход местного бюджета муниципалъного образования
города Славгорода Алтайского края в порядке, предусмотренном бюджетным
законодательством Российской Федер ации.
5.з. В случае расторжения настоящего Соглашения Получатель
перечисляет средства В размере неиспользованной Субсидии в доход
местногО бюджета мунициПаJIьного образования города Славгорода
АлтайскогО края в порядке, предусмотренном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
5.4. КонтролЬ за соблюдениеМ условий предоставления Субсидий
осущестВляетсЯ КомитеТом адмиНистрациИ г.Славгорода Алтайского края и
комитетОм пО финансам, наJIоговой и кредитной политике администрации
города Славгорода Алтайского края.



VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неиополнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

ЧII. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIlИЯ

7.I. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
НасТоящего Соглашения, решаются ими, гIо возможности, путем проведения
ПеРеГоВороВ с оформлением соответствующих протоколов или иных
ДОКУМентов. При недостижении согласия споры между Сторонами рецаются
в судебном порядке.
'1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпиаания лицами,
имеющими право действоватъ от имени каждой из Сторон, но не ранее
ДОВеДеНИrI ЛиМиТов бюджетнътх обязательств, ук€ванных в пункте 2.|
НаСТОЯЩеГО Соглашения, и деЙствует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению
7.З. ИЗМенение настоящего Соглашения, в том числе в аоответствии с
ПОЛОЖеНИrIМИ ПУнкТа 4.2.| настоящего Соглашения, осуществляется гIо
СОГЛаШеНИЮ Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
НаСТОЯЩеМУ еоглашению, которое является его неотъемлемой частью, и
вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.З.t. ИЗМеНеНИе настоящего Соглашения в одностороннем порядке в части
объемов предоставляемой субсидии возможно в случае
уменьшения/увеличениrI Главному распорядителю ранее доведенных
ЛИМИТОВ бЮДжетных обязательств на предоставление субсидии в целях
РеаЛИЗаЦии мероприятия по обеспечению персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей подпрограммы
<<развитие дополнительного образования детей на территории
МУНИЦипЕtлЬного образования город Славгород АлтаЙского края на 2015-202Q
ГОДЫ)) МУНИЦИПаЛЬНоЙ программы <<Развитие муниципальной системьi
образования на территории горOда Славгорода Алтайского края на 2015-2020
годы).
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном
согласии Сторон.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения Главным распорядителем в
одностороннем порядке возможно в сJIучае:
7 .5.I. реорганизации или rrрекращения деятелъности Полуrателя;
7.5.2. нарушениЯ Полуrателем порядка, целей и условий предоставления
субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением;
7.5.3.нарушения ПОлl.rателем требований Правил персонифицированного
финансированиrI
7.6. Расторжение настоящего Соглашения Пол}п{ателем в одностороннем
порядке не допускается.

I



7.7. Настоящее Соглашение закJIючено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземпJIярIDL по ощому экземпляру для каждой из Сторон
или в форме электронного доч/меЕта в муниципальной информационной
системе управления общественными фшrансами и подписано усиленными
квалифицированными электронЕыми подписями лицl имеющих право

действовать от имени каждой из Сторон Еастоящего СоглашениlI.
7.8. К настоящему Соглашенrдо прилагаются и являются его
неотъемлемыми частями приложеЕиrI, подписанные Сторонами:

Приложение 1. Форма заявки на предоставление субсидии.
Приложение 2.Форма отчета о расходовании субсидии

VIII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Комитет администрации г.Славгорода
Алтайского края по образованию

действует на основании Положения, в лице
председателя комитета Тараненко Оксаны

станиславовны

инн 22|0002664 кпп 221001001
Банк ОТ.ЩЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА
РОССИИlNФК по Алтайскому краю г
Барнаул
Бик 01017зOOr

р/сч 0323 |64З0Т7 19000 1 700
Кор.сч. 40 1 028 1 0045370000009
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ
Г.СЛАВГОРОДА (Комитет адмиЕистрации
г. Слазгорода Алтайского края по

136г.
3173010460)

Автономнiu{ некоммерческtUI организация
по рчLзвитию творческого потенциала

населения кСОтворчество) , именуемое в

дальнейшем <Получатель>, в лице
председателя Горошанской Ларисы

Михайловны, действующего на основании
Устава

инн 22l00Ia961 кпп 221001001
Банк Отделение г. Барнаул
Бик 004017з604
р/сч 40703 8 1 0502000000336
IOc 301 01 8 1 0200000000604
Бик 040173604
Отделение }lЪ 8644 Сбербанка России
г.Барнаул
огрн 12022000з6092
окпо 59909533

ffi
араненко

подписи)

0

бе

Ф

БФ

Ф

ь
А$0

подписи)
22



Приложение J\Ъ 1

к Соглашению
от "15" января2021 г. N 1

Здявкд нА прЕдостАвлЕниЕ суБсидии.

АВТОНОМнtЦ некоммерческая организация по развитию творческого IIотенциала насёления
ксотворчество)(далее - Уполномоченная организация) просит Вас перечислить в рамках
соглашениЯ оТ llll 202l г. N 1(далее Соглашение) с целью обеспечения затрат
уполномоченной организации, возникающих приреализации Проекта по обеспечению
р€lзвития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма
персонифИцированЕОго финанСированиЯ в муниципальном образовании город Славгород,
в ._- месяце 2021 года субсидию в pai}Mepe рублей 00 коп. За счет
средств указанной субсидии булут обеспечены след}.ющие затраты Уполномоченной
организации:

о опЛата образОватольньIХ услуг, оказанных в рамках договоров об обучении,
представленных В приложении 1 к наотоящей заявке детям с использованием
сертификатов допоЛнительноГо образоВания, выданныХ в муниципilльном образовании
ГОРОД СЛаВГОРОД В СООТВ9ТСТвии с закJIюченными договорами об оплате дополнительного
образования с поставщиками образовательньж услуг, в объеме _ рублей 00 коп.

. иные затраты, предусмотренные Проектом, в объеме рублей 00
коп.

Приложение 1.'Реестр лействуIощих в -.-- месяцс 2021 года договоров об обучени1.1
детей - участников системы персонифицированного финансироваlния

Автономная некоммерческая организация кСОтворчесво)

Руководитель Главный бlхгалтер

N
пlп

Номер сертификата
дополнительного

образования

Реквизиты договора
об обуrении (тверлой

оферты)

объем обязательств Уполномоченной
организаr{ии за тек\.щий ]\{есrII{ l]

соответствии с договорап,rи об
обучении (твердыr,r lr оф ертаrчти )

1

2

I^{

м.п,



Приложение NЬ 2
к Соглапtениtо

от " 15 " января 202l г. ].{ l

отчЕт

о расходоваIIIlш субсrlдии

Руководитель

Главный бухгалтер

м.п.

Jф

п/п

Сумма
предоста
вленной
субсидии

Еа
момент

представ

ления
отчета
(руб.)

Наименов
ание

фактичес
ки

поЕ9сенн
ьж

расходов

Сумма

фактичес
ки

понесенн
ых

расходов
(руб.)

Щата
направлен

ия
средств

на
покрытие
pacxolIOB

Неисполь
зованный
остаток
средств

субсидии
на N,Iо\{ент

представ"rt

ения
oTLIeTa

(руб.)

CocтaB и

колиLiес,гв

о

прилагае
мых

докYN,lеIJт

ot])

подтt]ерж

даlо[IIи.\

расходь1

Примеча
ние

1

2

м

Итого:
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