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CoГЛAIIIЕHиЕ
o пprдoсTaBЛeнии cУ6cvtДИу1нa инЬIе цеJIи

"y'o" р./ zo 4oдa

Упpaвление oбpaзoвaнИЯ aДNIkIHLlcтpaции Пopoнaйскoгo гopo.цcкoгo oкpyгa B лицe
pyкoBoдиTrля Укpaинскoгo Aлексaндpa Bлa.циMиpoBичa, дeйcTByloщrГo нa oснoBaIIии
Пoлoжения yгBеp)к,цrннoгo Pеrшeнием Coбpaния Пopoнaйскoгo гopo,цскoгo oкpyгa oт

31.01.2013 г. J\! 12 с oднoй cтopoньI, и MyниципaЛЬ,нor бro.цжетнoе oбpaзoвaTrЛьнoо
yчpежДеЕие ДoпoJIIIиTrЛЬнoгo oбpaзoвaния к.(етскzш шIкoлa искyссTB г. Пopoнaйскa) B
Лице диpекTopa Зaдиpaкo Taтьяньr Bиктopoвньl, действyющrгo нa oснoBaни]и Уcтaъa
yтBеp)Iцrннoгo' ПoотaнoвлениеМ a'цМиниоTpaции Пopoнaйскoгo гopoдcкoгo oкpyгa oT
06.1 1.2015г. Jф 1097 с дpyгoй сTopoнЬI.

1. Пpедмeт Coглarпения

Пpедмeтoм нaсToящегo CoглаттrениЯ явJUtIoTся yслoBия И пopядoк

ПpeдoстilBлeния Уvpe.циTeJleМ cубcll'диll нa инЬIе цеЛи.
Унpеждениr .цoлжнo оoблю.цaть следyющиe yслoBия :

l ) целевoе иопoлЬЗ oвaние Пpе.цoсTaBJUIrМo iт cу б cllдии;

2) пpедстaBJIеIIие У.rpедителю oтчrтнoсти oб исПoЛЬзoBaнIаи cубcI4ДI4I4 B

сpoки' oпpo.цrлsнньIе нaстoящиМ Coглarпением;

2.Пpaвa и oбязaннocти Cтopoн

2. 1. У.tpедиTеJIь oбязyется:
2.|.|. ПpедoстaвJIяTь B 201-7 гoду У.rpeжлeнию сyбсидиIо нa инЬIе цели B сyI!{Mе 457 500

(Четьrpестa пяTЬдrcяT cеI\,Iь TьIсЯч пяTьсoт pyблей 00 кoп.)

2.2. У чpeдитrль BПpaBr :
2.2.I. Утoчнять vl ,цoпoЛнятЬ Coглatшeние, B ToМ чисЛr сpoки L1 ooъeМЬI

пpедo стЕlBЛ eния cу б clадии.
2.2.2. Изменять p€lзмеp пpедoсTtlвляeмoй пo нaсToящеМy Coглarшeнитo cу6cl,t'диlа в

слyчar:
- BIIecения сooTBrTсTвyIoщих измeнeний B нopМaTиBнЬIе пpaBoBЬIe aкTЬI'

yсTaнaBлиBaloщиr paсxoднor oбязaтельсTвo пo пpeдoстaвлrнию cу бcидптl,;
- Bнесrния изменений B сBoДIryIo бroджетнyro poсписЬ бroджетa нa текyщий



финaнсoвьrй гo,ц B чaсTи изМенениЯ paзмrpa бro'цжrтньrх aссигI{oвaниЙ,
ЯBJUIIощиxся исToчникoм финaнcoBoгo oбеспеченпя cубcuдиvl;

- изМенениll пoкaзaтелей, xapaкTеpизyloщиx oбъем oоyщrстBJIяемЬIx
Меpoпpиятиil, нa peaslизaцию кoтopЬж пpbдoстaвля eтcя cубcvlдия;

- yBеJIиченИЯИIИ yМoньшrния пoтpебнgсти У.rpеждения B cубcидиtт;
- нeoбxo.циМoсти пеpepaсПpeдeлrниЯ oбъемoв cу6cllдlаlа мех(дy

пO,цBедoМстBенIIьIMи )пrpе)кДениЯми ;
- BЬUIBJIеI{ия нeBoзМo}кнoсTи oсyщeстBЛeIIия Унpеждeниeм paсxoдoв нa

пprдyсМoTpенньIe цепи (нaпpaBлeния paоxoдoBtlllия) в пoлнoм oбъеме.

2,2.з. oсyЩeствляTЬ кoIITpoлЬ зa испoЛЬзoBЕtIIиeМ cубclадиvl Ha uели (нaпpaBлrнI4я

paохo.цoBaния),в ToМ числе пyгем пpoBeдения пpoBеpoк.

2.3. Унpеждение oбязyeтся:
2.з.I. CoблroдaтЬ yсJIoBия пpе.цoотaBлеIIия cу6cvтдlаu, yсTilIIoвЛенньIl в paздeлe l

IIaсToящегo Coглarпения.

2.з.2. oбеспечивaть целеBoe И эффективнoе испoлЬзoBaIIиr пpедoстaвленнoй

cубcидии.

2.з.з. Пpедотaвлять УнpедиTrJIIo ежrкBapTaЛьIIo дo 10 чисЛa месЯцa' слe.цyloщrгo зa

oTчеTIIьIМ пеpиo.цoМ' oTчеT oб испoЛЬзoBaнии cубcидvтvl пo фopме к нacтoящeмy

Coглallrениlo.

2.з.4. Пo peшениro УнpедитеJUI BoзBpaтитЬ cyбсидиro иJIи еr чaстЬ B сЛyчae' rсЛи

фaктинески paсхoдЬI нa пpе.цyсМoTprннЬIe цеЛи (нaпpaвления pacxoдoBallия) нe мoгyт

бьrть пpoизBе,цrнЬI B пoJIнoМ oбъeмe.

2.з.5. Boзвpaтить B бtoджет oстaтки cубcидпll, не испoлЬзoBtlIIньIe B TeкylцeМ

финaнсoвoм гo.цy.

2.4. Уupежление BпpaBе пpи неoбxo.цимoоти oбpaщaться к Унpедителto с

пpе.цЛoжениrМ o BIloсении изменений в Coглaттrение B сл)Чaе BЬUIBления

неoбxo,цимoсTи иЗMенения oбъемoв сyбсидии.

3. oтветстBrIIнoстЬ Cтopoн

3.1. B cJlyrraе IIrBЬIпoлнrHvIЯ v| (или) нapyшrния yслoвий, yсTaнoBЛенныx нaсToящиМ
CoглarшeниеМ' пrprчислrние cу6cидtlи пo pеше}rиro УvpедиTеJIя пpиocTaнaBjlиBarTся дo
yоTpal{eни,l нapyIшений.

3.2. Су6ctl.ци'l' иcПoЛьзoBulllн.ш У.rpеж.ЦениeМ нr Пo цrЛеBoМy IIuBIIaчениIo' пoдJIе}кит
вoзBpaTy в бюджет. Tpебoвшrие У.rpедитeJlя o BoзBpaTr cу6cll,диvт дoJDкIIo бьIть испoлненo
УнpеждeниеМ B Trчение 10 дней сo дня eгo пoлyчения.

5. Cpoк действия CoглaIпения

Haстoящее Coглarшение BсTyпaеT B силy с мoМrнтa пoдписaЕия oбеими Cтopoнaми и

действyет .цo oкoнчarтия 2017 roдa.



7 б. ЗaкrпoчиTеJIьнЬIe пoЛoя(ениЯ

6.1. Изменeниr нacToящrгo CoглarпениЯ oсyщrcтBJlяrтcя пo BзЕlиMIIoмy сoгЛacию

Cтopoн B письменнoй фopме B ви.Це .цoпoлнитеЛьIIьD( сoглarпeний к нaстoящемy

CoглarшениIo, кoтopьIr ЯBJIяIоTся егo нroTъемлемoй чacTЬIo.

6.2. Слopъl Меxqцy Cтopoнaми prшaются IIyTем IlеpeгoBopoв иЛи в сyдебнoм пopядке
в сooтBeтсTBии с з{rкoнo.цaTeльстBoм Poсcийскoй Фeдеpaции.

6.3. Haстoящее Coглaцrениe сoсTaBЛеIlo B .цвyx экЗrМпляpilx' иMеIoщиx oдинtlкoвylo

юpидическylo cт4IIу' нa 3 лиcтaх кarкдoe (вкшоuaя пpилo)кeния) пo oднoМy экзeМпJIЯpу NIЯ
кaхс.цoй стopoнЬI Coглarпения.

7. Плaтежныe pекBизиTЬI и пo.Щшси Cтopoн:

Уupедитель

Местo нaxoж.цения 694240
г.Пopoнaйск yл. oктя бpьcкaя,1 6
Бaнкoвcкие pекBиЗитЬI

иш{ 65070|з9з9
oкTMo 6474000
шIП 65070l001
Б|Ц<046401001
p/c402 048 103 012600 000 13
л/ c 0 |9 I20 0 Iz? gfit9- t 2a 0 nз 0

У.rpеждение

Местo нaxoxqцrния 69 4240
г. Пopoнaйск, oктябpьскaя,63
Бaнкoвскиr prкBизитьI

ИHtI650701014l
oКTMo 6474000000l
кПП 650701001

лlc 20907000170

plc 407 018 108 640 130 000 22

бюдетнш о0разомтельн0е
f lff l"г\i11и8 ]]0llrJirl]liieЛЬH0l0

c0раз00аilия

"flсrскаtl ulкоlu лtxуштв
Г,Г|l]-i:ciliЙска"

Оi Pt] I 0265t,t.1 1 Зtj91



oпpедeлeния oбъeмa и yслoвий
пpeдoстaBJIrHия lvryншЦrпaJlЬIlьtМ

бto.рlсетlrьrм и I{yIrиципaJIЬIlьIм
aBтoнoмllЬlм }Цprя(дeниям

cубcvtдtlil нa иныe цeли,
yгBep)кдeHlrolvfy пoстaнoBJleниeil{

aдминистpalЦ{и Пopoнaйскoгo гoPoдcкoгo oкpyгa
oт 14 декaбpя 20|6юдaNg 1355

oTЧЕT
oб испoльзoBaIIии cу6culдп*т нa шIьIе цели

(нaшrленoвalше Утpeжлеltия)

зa
(пepиoд с нauшra гoдa)

N
пп.

I{eли (нaпpaвлeния paсхoдoвaния)
cубcИWШ|

ГIпaн (тьIс.

pyблей)
Кaссoвьrе paсxoдьI (тыс.

pyблeй)

l .

Итoгo

Pyкoвoдlтель Учpeждения
(пoдпlсь) (Ф.и.o.)

20 гoдa

Главньй бщгalrтеp
(пoдпись) (Ф.и.o.)


