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Наименование учреждения: Муниципальное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Клишино"
Наименование главного распорядителя: Отдел социальной политики администрации городского округа Озёры
Адрес фактического местонахождения учреждения: Московская область, Озёрский район, село Клишино,
ул. Новая, д. 1
ИНН/КПП: 5022093459/503301001
Еденица измерения: руб.
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
*развитие культурно-досуговой деятельности народного творчества, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии
с уставом учреждения:
*проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, концертов и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований для разновозрастной аудитории;
*организация работы любительских, творческих коллективов, кружков и клубов по интересам.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе по плату:
Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, балов, дискотек, концертов,
спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
тыс. руб., в том числе:
- стоимость имущества, закрепленнего собственником за учреждением на праве оперативного управления
тыс. руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств_____________ тыс. руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности____________ тыс. руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана
тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Показатели финансового состояния бюджетного учреждения и автономного учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)
№ п/п

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценного движимого имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская зодолженность по доходам
дебиторская зодолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

-

-

0,00

-

Показатели но поступлениям

и выплатам бюджетного учреждения и автономного учреждения на 01.01.2017 г.

Соглашение №4
о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
г. Озёры, Московская область

«09» января 2017 г.

Отдел социальной политики администрации городского округа Озёры (далее
ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств), действующий на основании
Положения утвержденного решением Совета депутатов Озёрского муниципального
района от 08.12.2015 №282/48, в лице начальника отдела - Троицкой Светланы
Сергеевны, с одной стороны, и муниципальное учреждение культуры «Центр
культуры и досуга Клишино» (далее - Учреждение) в лице директора - Тихоновой
Ларисы Фидаильевны, действующего на основании Устава, утвержденного
постановлением главы городского округа Озёры Московской области №109 от
05.02.2016г. с другой сторонывместе именуемые «Стороны» в соответствии с
Постановлением главы городского округа Озёры Московской области от
02.12.2016 №2235 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений городского округа Озёры на финансового
обеспечения выполнения муниципального задания», решением Совета депутатов
городского округа Озёры Московской области от 27.12.2016 №426/70 «О бюджете
городского округа Озёры на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления ГРБС Учреждению субсидии за счет средств бюджета городского
округа Озёры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное
задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. ГРБС обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в соответствии
с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений
городского округа Озёры, утвержденным ГРБС по согласованию с финансовым
управлением городского округа Озёры и отделом экономики, инвестиций и
муниципальных услуг управления экономики администрации городского округа
Озёры.
2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом нормативных затрат на
содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему ГРБС на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и на уплату налогов, в

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
2.1.3. Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком перечисления
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий
предоставления Субсидии.
2.2. ГРБС вправе изменять размер предоставляемой, в соответствии с
настоящим Соглашением, Субсидии в случае изменения в муниципальном задании
показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных
услуг (выполняемых работ).
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1.
Осуществлять
использование
Субсидии
в целях
оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг
(выполнения работ), определенными в муниципальном задании.
2.3.2. Информировать ГРБС об изменении условий оказания услуг
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически
исполненное Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено
заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.
2.3.4. Представлять по запросу ГРБС и в установленные им сроки
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.
2.3.5. Представлять ГРБС отчет об использовании Субсидии по форме и в
сроки, установленные ГРБС.
2.3.6. Обеспечить целевое использование средств Субсидии.
2.4.
Учреждение вправе обращаться к ГРБС с предложением об изменении
размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей,
характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует до "31" декабря 2017 года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов, или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. Платежные реквизиты Сторон
ГРБС:
Отдел социальной политики
администрации городского округа
Озёры
Адрес: 140560, Московская обл., г.
Озёры, ул. Ленина, д. 1
Банковские реквизиты
ИНН 5033002429, КПП 503301001
л/с 03034330300
УФК по Московской области
(Озёрское финуправление л/с
02483D08450)
р/с 40204810245830002587
ОТДЕЛЕНИЕ 1 Москва
БИК 044583001
Начальник отдела социальной
политики администрации городского
округа Озёры
Троицкая Светлана Сергеевна

Учреждение:
Муниципальное учреждение культуры
«Центр культуры и досуга Клишино»
Адрес: 140578, Московская обл.,
Озёрский р-н, с. Клишино, ул. Новая,
Д. 1

Банковские реквизиты
ИНН 5022093456 КПП 503301001
ОГРН 1085022005364
л/с 20034330342 УФК по Московской
области (МУК «Клишинский ЦКД»)
р/с 40701810745831001315
ОТДЕЛЕНИЕ 1 Москва
БИК 044583001
Директор МУК «Клишинский ЦКД»
Тихонова Лариса Фидаильевна

Приложение №1
к Соглашению
от 09.01.2017 №4
График перечисления Субсидии на 2017 год
Муниципальное учреждение культуры
"Центр культуры и досуга Клишино"

034 08 01 27 1 01 02010 611 241 342 27112

15,178,000.00

034 03 14 11 4 01 01170 611 241 342 11411

256,300.00

Сроки

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества
(КЦ 27112)

Заключение в
образовательных
учреждениях договоров
на техническое
обслуживание
автоматической пожарной
сигнализации
(К Ц 11411)

Сумма, рублей

На январь

1,052,341.00

17,770.00

1,070,111.00

До 15.01.2017

631,405.00

642,067.00

До 19.01.2017

420,936.00

10,662.00
7,108.00

На февраль

1,052,341.00

17,770.00

1,070,111.00

До 04.02.2017

631,405.00

642,067.00

До 19.02.2017

420,936.00

10,662.00
7,108.00

428,044.00

На март

1,052,342.00

17,770.00

1,070,112.00

До 04.03.2017

631,406.00

642,068.00

До 18.03.2017

420,936.00

10,662.00
7,108.00

Итого за 1 кв.

3,157,024.00

3,210,334.00

На апрель

1,209,181.00

53,310.00
20,419.00

До 04.04.2017

725,509.00

737,760.00

До 19.04.2017

483,672.00

12,251.00
8,168.00

491,840.00

На май

1,209,181.00

20,419.00

1,229,600.00

До 04.05.2017

725,509.00

737,760.00

До 19.05.2017

483,672.00

12,251.00
8,168.00

491,840.00

На июнь

1,209,180.00

20,418.00

1,229,598.00

До 03.06.2017

725,509.00

737,759.00

До 17.06.2017

483,671.00

12,250.00
8,168.00

Итого за 2 кв.

3,627,542.00

Итого за полугодие

6,784,566.00

На июль

1,285,071.00

До 04.07.2017

771,043.00

До 19.07.2017
На август

428,044.00

428,044.00
1,229,600.00

491,839.00

61,256.00
114,566.00
21,700.00

3,688,798.00

784,063.00

514,028.00

13,020.00
8,680.00

1,285,071.00

21,700.00

1,306,771.00

6,899,132.00
1,306,771.00
522,708.00

784,063.00

514,028.00

13,020.00
8,680.00

На сентябрь

1,285,070.00

21,700.00

1,306,770.00

До 02.09.2017

771,043.00

784,063.00

До 19.09.2017

514.027.00

13,020.00
8,680.00

Итого за 3 кв.

3,855,212.00
10,639,778.00

На октябрь

1,512,741.00

65,100.00
179,666.00
25,545.00

3,920,312.00

Итого за 9 месяцев
До 04.10.2017

907,645.00

До 19.10.2017

До 04.08.2017

771,043.00

До 19.08.2017

522,708.00

522,707.00
10,819,444.00
1,538,286.00

605,096.00

15,327.00
10,218.00

615,314.00

На ноябрь

1,512,741.00

25,545.00

1,538,286.00

До 03.11.2017

907,645.00

922,972.00

До 18.11.2017

605,096.00

15,327.00
10,218.00

На декабрь

1,512,740.00

25,544.00

1,538,284.00

До 02.12.2017

907,645.00

922,972.00

До 19.12.2017

605,095.00

15,327.00
10,217.00

Итого за 4 кв.

4,538,222.00

4,614,856.00

Итого за год:

15,178,000.00

76,634.00
256,300.00

Начальник отдела социальной
политики администрации
городского ок]эуга'Рзёры
Троицкая
Сергеевна

922,972.00

615,314.00

615,312.00

,

15,434,300.00

Директор МУК "Клишинский ЖД"

Тихонова Лаштел
ри^а сУк/]^ильевна
рла.

М.П.

Приложение №2
к Соглашению
от 09.01.2017 №4
Форма
Сводный отчет
об использовании субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
(орган местного самоуправления Озёрского муниципального
района, осуществляющий функции и полномочия ГРБС)
на"
"
20 г.
N
п/п

Вид
Плановы
субсиди е
назначен
и
ИЯ

1

2

3

Фактически
профинансирова
но
(нарастающим
итогом с начала
текущего
финансового
года)

4

Фактически
освоено
(кассовые
расходы)
нарастающим
итогом с
начала
текущего
финансового
года
5

ИТОГО

Руководитель___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель____________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)

Остатки
неиспользованн
ых
средств (на
конец
отчетного
периода)

Примеч
ание

6

7

