
соглА1швнив
о порядке и условиях предоставления оубсидии на инь1е целимуниципальному бторкетному учре>т(дени|о дополнительного образования

<!етская 1школа исцсств с. [ородище>
п €тарьтй Фскол ((31> декаб ря 2019 г.

!правление щльтурь| администрации €тарооскольского городского округаБелгородской области (далее 9чЁедитель) ; лице нач€ш1ьника управлениякультурь1 14'1{' €ерянкиной, действттощего на основании поло}кения об управлениикультурь1 администрацрти €тарооскольского.. городского округа Белгородокой
области' утвер)кденного ре1шением €овета д-''у'*'" €тарооско'''.''' городского
округа от 24 окгября 20|4 г. ]'[р 237 с одной сторонь1, и муницип€шьное бгод>кетное
учре)|(дение дополнительного образования <{етская 1пкола исцсств с. [ородище>(далее !нре:кдение) в лице директора в. и. Ёасоновой, дейотвутощей наооновании !става, с другой сторонь1, вместе именуемь1е €торонами' заю1}очилинастоящее €оглагпение о ни}т(еоледугощем.

1 . |[редмет €оглагшения

[{редметом настоящего €огла1пения являетоя предоставление )/нре>кденигосу6сидии из бгодх<ета €тарооскольского городского округа на инь1е цели (далее-
целевая субсидия): на государственну!о поддер)кц отрасли цльцрь1(обеопенение мероприятий детоких музь1кальнь!х, цдожественнь1х'хореографических 1пкол, 1пкол иощсотва' училищ необходимь1ми й*,"'ру'.нтами,
оборулованием и мы[ериы1ами).

2. |\рава и обязанности €торон

2. 1. !нредитель обязуется:
2.|'|. |!редоставлять в 2020 году учрея{дениго целеву}о субсидиго в сумме

1 101 000 (один миллион сто одна ''.",'; рублей " .'''".."'"'' с целевь|минаправлениями расходования средств целевой су6сидии' ука3аннь|ми в разделе 3€оглагшения.
2'|'2' Фсуществлять перечисление целевой оубсидии в ооответствии скассовь1м планом бгоджета €тарооскольского городского округа, а такх(е всоответствии с целями иопользования целевой субсидии, указ*й",''" в разделе 3€оглагпения.

2.|.з. Фоуществлять контроль за целевь1м использованием субсидии.
2'\'4' Раосматривать предло}кения 9нре>кдения ло вопросам' овязаннь1м сиополнением настоящего €оглагпения) и сообщать о результатах их раосмотре ния всрок не более одного месяца со дня поступленияуказаъ!нь|х предлоэкений.

2'2. ! яредитель вправе:
2'2'|. !точнять и дополнять €огла1пение, в том числе объемьт

предо став ления целевой су бсидии.
2.2.2. |{риостанавливать предоотавление

нару1шения }нре:кдением сроков предоставления
субоидии за отчетнь:й период.

целевой субсидии, в случае
отчета об использовании целевой



2'2'з' [[рекращать предоставление целевой субсидии в случае нецелевого
исполь3ования средств и принимать мерь1 к возврац средств' использованнь|х непо целевому назначени}о.

2.3. !нре:кдение обязуется:
2.з.\. Расходовать целеву}о су6сидпто в соответствии с кодами

к'глаосификации операций сектора государственного управления ((Ф€[)/) и целямииспользования, ук€ваннь!ми в р€вделе 3 €оглалпения.
2.з.2. €воевременно информировать 9нредителя об

использования целевой субсидии, которь|е моцт повлиять
субсидии

2.з.з |{редоставлять 9нредителю отчет об использовании целевой субсидии.
2.з.4. Фбеспечить возмо)1(ность контроля целевого использов '''' "у6"идии.2'4'5. }нреясдение вправе при необходимости обращатьоя к 9чредителго о

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

Ёа

. Фтветственность €торон

в случае неисполнения или ненадле}кащего исполнения обязательотв'
определеннь|х настоящим €оглатпением, €тороньт несут ответственность в
соответотвии о законодательством Российской Федерации.

5. €рок действия €оглапления

Ёастоящее €оглатпение воцпает в силу с момента подпиоан ия обеими
€торонами и действует в течение 2020 года.

6. 3аклтгочительнь1е полотсенй

6'\. Р1зменение настоящего €оглатпения осуществляется по взаимному
соглаои[о €торон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
€оглатпени}о' которь1е явля}отоя его неотъемлемой часть!о.

6'2 Б олунае изменения у одной из €торон местонахо)кдени'{' наименов аъ7у!я,
банковских и других реквизитов она обязана в течении 5 (пяти) дней писменно
извеотить об этом другу!о €торону.

5.2. Расторя<ение настоящего €оглапления допускается по оош1а1пенито
€торон или по ре1пени}о суда по ооновани'!м' предусмотреннь1м законодательотвом
Российской Федерации.

изменении условий
на р'вмер цолевой

1!рав.]|енис ия цепевой субсилии
]\ъ

пп
!ели использования

оубсидии
косгу 1(од субсидии €умма

(пу6 \
1 2 .

-) 4 5
1 |1риобритение

музьткальнь1х
инструментов

310 310.03.04 1 101 000

итого 1 101 000



5'3' €порь| п4е)!(ду €торонами ре1паготся путем переговоров или в судебномпорядке в соответствии с законодательотвом Российской Федер .,''.5'4' Ёастоящее €оглапление ооставлено в двух экземплярах' иметощиходинакову}о 1оридическуго силу, по одному экземпляр! для кая<дой из €торон.

}нреэкдение

йуницип(ш1ьное бтоджетное учре)кдение
дополнительного образован ия <<!от ская
т|]кола искусств с. [ородище>
йесто нахо)кдение:
г. €тарооокольский Р-Ё, 9. [ородище
ул. [агарина д.3

Банковские реквизить1
инн/кпп з 1280з 4 5 4 5 | з |280 ! 00 |
Бик 041403001

р| о 407 0|8 1 0 14525 1 000057
в Ф{Б/{Бнии Белгород п Белгород
л|о 2|266|81475

!иректор мБу !Ф <!етокая 1пкола
искуоств о- |9Р-олише>

7. [{латежнь|е реквизить| €торон

){'нредитель

}правление культурь] админ иотрации
€тарооокольского городокого округа

йеото нахождение:
Белгородская обл.
п €тарьтй Фокол,
пр-т 1{омсомольский, 67
Банковские реквизить1
инн/кпп з 1280 |0625 |31 280 1 00 1

Бик 041403001

р|с 402048 1 0000000000044
в отделении Белгород г. Белгород
Белгородской области г. Белгород

л|о 032630|2420

Ёачальник управления культурь!
арооскольского

(ч;:-"::зъ:[;{:Ё}
,"дн6}@{9$\'

[.},.-ж"ёЁ.
' ;'/-а!*} .* к

7^пч\.,)'о+ о,

'$у
"#:"н:т4


