
соглА|1]внив
о порядке и ус]]овиях предоставления субсидии на инь]е 1{ели

му ниципальному бгодя<етному учре}кдени}о дополнител ьного образования
<!етская 11]кола иокуоотв о' 1-ородище>

г. €тарьтй Фскол << 29 >> декабря 2018 п

!правление культурь1 администрации €тарооскольского городского округа
Бе.пг'ородской об;'тасти (дцалее }чрелитель) в лице начальника управления
ку.]1ы|урь! }4.(. €ерянкиной, действу}ощего на основании поло)кения об управдении
куль1'урь] админиотра|'{ии €'тарооскольского :городского округа Белгородской
области' утвер}кденного ре1пением €овета депутатов €тарооскольского городского
округа от24 октября 20|4 г'.|ч]"ч 237 с одной сторонь1. и муниципальное бгодже'гное

учреждение дополнительного образования <|етская 1пкола исцсств с. [ородище>
(ла;тсс }нреждение) в лице дирек']'ора в' и. [{асоновой, дейс'гвутощей на
осн()ва}1ии }става. с другой сторонь!, вмес'те именуемьте €торонами, закл}очили
г{ас'гоя щее €оглатпен ие о ни)кеоледугощем.

1. |1редмет €оглашения

|1релметом нас'тоящего €о;тта11[ения является определение порядка и условий
пре](()с1'а!].]|ения }ирс21ителем субси дии из бгод>кета €тарооскольс1(ого городского
окр)'!'а 1{а инь1с цели (,'да.т:ее-!1е.[1евая су6сидия)

2'11рава и обязанности €торон

2. 1' }чредитель обязуетоя:
2.|.|. [1редостав.]1я1'ь в 2019 т'оду }чре>т<дению це']'1евуго субсиди}о в сумме 70

333 (ссьтьдеся1' '!ь]ся!! 1'рис'га гри]{]{агь три) рублей в соотве1'ствии с целевь|ми
на]1рав.]1ениями расходования средств це.]1евой су6сидии. указаннь|ми в разделе 3

0оглагшения.
2'\.2' Фоушествлять перечисление целевой субсидии в соответствии с

кассовь]м планом бгоджета €тарооскольокого городокого округа' а так)ке в
соо'гветствии с целями использования целевой субсид'1и' указаннь1ми в разделе 3
(-'от;:а;ттен ия.
2. | .3 . 0сушествлять ко}{тр0ль за целевь1м ис!1о.]1ьзованием субсидии.

2'|.1. Рассмагривать 11ред.,!ожения !нреждения по вопросам' связаннь!м с
исп0.]]нением настоящего €оглагшения. и сообщат'ь о результатах их раосмотрения в
срок не более одного месяца оо дня посту|тления указаннь]х предло>кений.

2.2. ! нредитель вправе :

2.2.\. }'гочнять и до|!олня1'ь €ог;|а11]ение, в том числе объемь;
1 |ре]|ос'!'ав.] !ен ия це.ллевой су бси;;ии.

2.2'2. 11риост'анав.,1ивагь |!ре/{ос1'авление целпевой субсидии, в случае
нару|!|ения }нреждением сроков предоставления отчета об истпользовании целевой
субсидии за отчетньлй период.

2.2.3. [1рекращать |]редоставление целевой субсидии в случае нецелевог'о
использования средс'гв и принимать мерь] к возврату средств, использованнь1х не
по целевому назначени}о.

2.3. }нреждение обязуется:



2.з '\. Расходовать це'1еву}о субсидиго в ооответствии 0 кодами
классификации операций сектора государственного управления ((Ф€[!) и целями
испо'|1ьзования' указаннь|ми в разделе 3 €оглатпения.

2.з.2. €воевременно информировать }нредителя об изменении условий
ист1ользования :{елевой субсидии, которь!е могут повлиять на размер целевой
субсилии'

2.з.3 [1редост'авля-1'ь }нредителю отчет об использовании целевой субсидии.
2.з'4. Фбеспечить возможност'ь кон'гроля целевого использов ания субсидии.
2.4'5. }иреждение вправе при необходимости обращаться к }нредител}о о

предло)кением о внесении изменений в настоящее €оглатпение в олучае вь]явления
необходимости изменения объемов целевой субсидии.

вой

4. Фтветственнооть €торон

в случае неисг]о.!1не}{ия или ненадлея{ащего исполнения обязательств.
опрс]1еленг{ь|х нас'тояп{им (о:::ат:тением" €торогтьп несут ответственность в
со0'г}]е1'с'гвии с законодательством Российской Федерашии.

5. €рок действия €оглатпения

Ёастоящее €оглагпение вступает в силу о момента подписания обеими
['горонами и дейотвует в течение 2019 года.

6. 3аклго.тительнь1е поло}1{ения

6.1. }}4зменение настоящего €оглатпения осуществляется по взаимному
согласи}о €торон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
[]о: ; т а: :: егп ик). которь!е явля}о'гся е|'о неотъем.]!емой частьго.

6.2 3 с:тунае изменения у одной из (т'орон местонахождения. наименования,
банковских и других реквизитов она обязана в течении 5 (гтяти) дней писменг{о
известить об этом другу1о 0торону'

5.2. Раотор>кение наотоящего €оглатпения допускается по согла1шениго

€торон или по ре1пени}о суда по оонованиям, предуомотреннь]м законодательством
Роосийской Федерации.

5.3. [:торь] между €'горонами ре1па{отся путем переговоров или в суАебном
п0ря ;{ке }] со01'встс1'вии с зак0нодаге.]1 ьством Российской Федерашии.

5.4. |]аст'оящее 0о:ттагпение сос'гавлено в двух экземплярах, име!ощих
одинаковую }оридическу}о сил} по одному экземпляр! Аля ка>кдой из €торон.
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