
сош1А1пвнив
о порядке и уоловиях г{редоставления оубсидии на инь1е цеди

мунициг{альному б год>т<етному учр е)1(дени}о дополнительного о бр аз ования
<!етская 1школа исцсств о. [ородище>

г. €тарьтй Фскол <10> января2022г.

!правление культурь1 админ иотрации €тароо скольского городского округа
Белгородской облаоти (далее }нредитель) в лице нач{ш1ьника управлени'1
кульцрь1 Р1.(. €ерянкиной, действутощего на основании г1оло)|(ения об управлении
культурь1 админиотрации €тарооскольского городского округа Белгородской

облаоти, утвер)1ценного ре1шением €овета депутатов €тарооскольокого городокого
округа от29 ноября 2018 г..]:гч 176 с одной сторонь1' и муниципальное бьодэкетное

учре)1цение дополнительного образования <[етск!м{ 1пкола исщсств с. [ородище>
(далее }нре>т<дение) в лице директора в. и. Ёасоновой, дейотвутощей на
основании }отава, с другой сторонь1' вместе именуемь1е €торонами' зак.]т!очили

настоящее €оглатпение о нш1(еследу1ощем.

1 . [{редмет €оглагпения

|{редметом настоящего €огла1!]ения является определение порядка и у оловий
предоставления )/нредителем субсиди|4 из бгод>:<ета €тарооокольского городского

округа на иньте цели (далее-целевая субсидия)

2'||рава и обязанности €торон

2. 1. !нрелитель обязуется:
2.|'|. |[редоставлять в 2022 году }нре)1(дени}о целеву}о субсидито в оумме

758 380 (семьсот пятьдесят восемь ть1ояч триста восемьдесят) рублей в

ооответствии с целевь1ми наг{равлениями раоходовани'1 оредств целевой субсидии,

указаннь1ми в разделе 3 €оглатшения.
2.|.2. Фсушеотвлять перечисление целевой субсидии в соответствии с

кассовь1м планом бгод>л<ета €тарооскольокого городского округа' а такя(е в

ооответствии с целями использовани'1 целевой субсидии, указаннь1ми в разделе 3

€оглатпения.
2.|.з. Фоушествлять контроль за целевь1м иопользованием оубсидии.

2.|'4. Раосматривать предло)1(ения 9нре>т<дения |\о вопросам, связаннь1м с

исполнением настоящего €оглатпен'|я, и сообщать о результатах их раоомотрени'{ в

срок не более одного меояца оо дня посцпленияука3аътнь1х предло>:<ений.

2.2' !нредитель вправе:
2'2.|. ]/точнять и дополнять

предо став ления целевой су б сидии.
€оглагшение, в том числе объемьт

2.2'2. |[риостанавливать г{редоставление целевой субсидии, в олучае

нару1шения }нре>:<дением сроков предоотавлония отчета об использовании целевой

субсидии 3а отчетньтй период.
2.2.з. 11рекращать предоставление целевой субоидии в случае нецелевого

иопользования средств и принимать мерь1 к возврац средств' использованнь1х не

по целевому назначени}о.
2.3 . }нре>:<дение обязуется :



2'з.|. Расходовать целеву}о субсидито в ооответствии с кодами
классификации операций сектора государственного управления ((Ф€[}) и целямиисполь3ования' указаннь1ми в разделе 3 €оглатпения.

2.3.2' €воевременно информировать }нредителя об
использования целевой субсидии, которьте могут повлиять
субсидии.

2.з.з |[редоставлять }нредител}о отчет об использовании целевой субсидии.
2.з.4. Фбеспечить возмо)|(нооть контроля цолевого использов .'^, 

"уб"идии.2.4.5' }нре>т<дение вправе при необходимости обращатьоя к }чредител1о о
предло)|{ением о внесении изменений в настоящее €оглатшение в случае вьтявления
необходимооти изме нения объемов целевой субсидии.

4. Фтветственность €торон

в случае неисполнения или ненадле)|(ащего исполнения обязательств,
определенньтх настоящим €оглатпением, €тороньт несут ответственность в
соответотвии с законодательством Ро осийской Ф едерации.

5. €рок действия €оглашления

Ёастоящее €оглатпение воцпает в силу с момента подписанияобеими
€торонами и действует в течение 2022 года.

н

изменении условий
на р.вмер целевой

по взаимному
к наотоящему

6. 3аклгочительнь1е поло)|(ения

6'|. 14зменение настоящего €оглатшения осуществ ляется
согласи}о €торон в письменной форме в виде дополнений
€оглатпени1о, которь]е являготся его неотъемлемой часть}о.

6.2 Б слунае изменения у одной из €торон местонахоя(дения' наименов ания,
банковских и других реквизитов она обязана в течении 5 (пяти) дней писменно
известить об этом другу}о €торону.

5-2. Растор>:<ение настоящего €оглатпения допуокается по согла1шени1о
€торон или по ре1пени}о суда по основаниям' предуомотреннь1м законодательством
Российской Федерации.

ение ования целевой оубсилии
.1ч[р

пп
[ели иопользования

субсидии
косгу 1{од субоидии €умма

(пуб )
1 2 з 4 5
1 Фплата проезда педагогов 214 2\4.02.00 494 680

2

1{омпенсация на
коммунальнь1е услуги

гр а)!(дан ам' пр о)1(ива}о щим
в сельской местности

2\4 2\4.02.00 6 400

1
_)

}кр епление материально-
техничеокой базьт

310 310.03.04 257 з00

итого 758 380



5.3. €порь1 ме)!(ду €торонами ре1па}отся путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российокой Федерации.

5.4. Ёастоящее €оглагпение ооставлено в двух экземплярах' име!ощих
одинакову}о горидическу}о силу, по одному экземпляр! для ко:<дой из €торон.

7. [[лате>л<ньте рекви3ить] €торон

)['нредитель

!правление цльтурь] админ истрации
€тарооокольского городского округа

йесто нахо)!(дение:
Белгородская обл.
п €тарьтй Фскол,
пр-т (омсомольский,61
Банковские реквизить1
инн/кпп 3 1 280 |0625 |з 1 280 1 00 1

Бик04|403001
р| с 402048 1 0000000000044
в [Р(! [} Банка Росоии по
Белгородской области г. Белгород
л|о 032630|242|

Ёачальник управления культурь1
администрации €таро о скольского

!4( €еря'к?;$уж1;^

){'нрежсдение

Р1униципальное бтодэкетное учре)кдение
дополнительного образования <!етская
1школа иоцсств о. [ородище>
йесто нахо)1(дение:
г' €тарооокольский Р-ЁЁ, €. [ородище
ул. [агарина

Банковские реквизить1
инн7кпп з 1280з 4 5 4 5 | з |280 1,00 |
Бик 04|424000
р| с 407 01 8 1 02 1424300000 1

в Р$ п €тарьтй Фскол
л|с 20266|8|474

!иректор мБу !Ф <!етск€ш 1школа
искусств о. [ородище>

в.и.

м.п.

Ёасонова

м.п.


