
соглА1пвнив
о порядке иуоловиях предоотавления субсидии на инь1е цели

му н иципальному б тод>кетному учре)!(де н иго доп ол нительн ого обр азования
<!етокая 1пкола иочоств о. [ородище>

г. €тарьтй Фскол <01> октя бря 2021 г.

9правление кульцрьт администрации €тарооскольского городс|{ого округа
Белгородской области (далее }нредитель) , ,'ц. начальника управления
цльтрь] й.1{. €ерянтсиной, дейотвутощего на ооновании поло)1(еният об у'р'"'-"''ку'!ь1урь! администР1х\ии €'гарооскольского городс!(ого округа БелгБродской
области, утвер)|(денного ре1пением €овета де11утатов 0тарооск'й.',.'.' городокого
округа от29 ноября 2018 п.]\ъ 176 с одной сторонь]' и муниципально0 бгод>кетное
учре)1(дение дополнительного образования <!етская 1п1{ола искусотв с. [ородище>(далее }нре>т<дение) в лице дире!стора в. и. Ёасоновой, действутощей на
основании }става, о другой сторонь1' вместе именуемь!е €торонами, закл|очили
настоящее €оглап:ег!ие о ни)!(еоледу|ощем.

1 . [{редмет €оглаш:ения

|1редметом наотоящего €оглатпения является определение порядка и условийпредоставления !нредителем оубсидии из бгодхсета €тарооскольского городского
о1(руга на инь|е шели (д4дее-целевая субсидия)

2.[1рава и обязанност.и €торогп

2. 1. !нредитель обязуетоя:
2.|'1.11редоставлять в 2021 году !нре>лсдениго целеву:о оубсиди}о в сумме

558 140 (пятьсот пятьдесят восемь ть]ояч сто сорок) рублей , .'''".'ствии с
целевь|ми направлениями расходова!1ия оредотв целевой субоидии' указаннь!ми в
разделе 3 €оглапления'

2.|.2. Фсушествлять перечисление целевой су6сидии в ооответотвии с
каооовь|м планом бгод>тсета €тарооскольокого городского округа, а также в
соответствии о целями использования целевой субсидии, указаннь1ми в разделе 3
€оглагпения.
2.|.з. Фсуществлять контроль за целевь]м использован|.1ем субеидии.

2.\'4' Рассматривать предло}!(е1{ия }нре>тсдеглия г[о вопрооам, связаннь!м с
испол1]ениеш1 1]астоящего €оглагпения" и сообщать о результт[ах их рассмотре ния в
срок не более одного месяца со дня посцпле}1ияуказа[|!-{ь!х предло>тсетпий.

2.2. ! нредитель вправе:
2.2.|, }точнять и допол1{ять €огла1!-|ег|ие, в том числе объемьт

предоотав ления целевой оу бсидии.
2.2'2. |1риостанавливать предоставле}{!1е г1с'л:евой

нару|1]е|{ия }нре>:<дением сро|(ов пре/1ос'гавлс}{ия отчс'л'а об
су6сидии за отчетнь:й период.

субсидии. в случае
ис !1ользов аъ|ии целевой

2'2.з. |1рекращать предоставле1{ие целевой субсидии 3 9лус149 нецелевого
использования средств и принимать мерь1 к возврац оредств' иопользованнь!х но
по целевому на3начени!о.

2.3. 9нре>:сдение обязуется:



2.з '|. Раоходовать целеву}о оубсидито в ооответствии с |(одап,1и
клаосификации операций сектора государственг{ого управления (1{Ф€[!) и целяпли
использования, у1(азаннь!ми в разделе 3 €оглатления.

2.з'2. €воевременно инфорппировать }нредите.гтя об изменении уоловийиспол|зования целевой субсидии' которь|е могут повлиять на разп{ер целевой
субоидии'

2.з'з [1редоставлять }нредител1о отчет об использовании целевой субсидии.
2'з .4. Фбеспечить возможнооть |(онтроля |{елевого иопользов ания су бсидии.
2'4'5.9нре>л<дение вправе при г:еобходип.{ости обращагься к }нредитол}о с

предло)1(ением о внесении изме|-{ени:7 в настоящее €огла1пе!{ие в случае вь|явления
необходимости измене1:ия объемов цел ево й су бсидии'

3.н

4. Фтветственность €торон

в случае неисполнения ил\4 ненадле)!(ащего испол!-!ения обязательотв,
определеннь!х настоящим €оглагпением, €тороньт неоут ответотвенность в
соответотвии с законодательством Ро сси йской Федерации.

5. €рок дейотвия €оглатпения

Ё{аотоящее €оглагпение воцпает в силу с момента подписан ия обеими
€торонами и действует в течение 202| года.

6. 3аклгочительнь]е поло)кения

6.|. 14зменение настоящего €оглагпе:_тия осуш1ествляется 11о взаип{ному
согласи}о €торон в г1исьменной форме в виде дополнений к настоящему
€оглаплени|о, которь|е явля}отся его неотъемлемой часть1о.

6.2 Б слунае и3менения у одной из €торон мес'гонахо)кдения1наименов ания,
банковских и других реквизитов она обязана в течении 5 (пяти) дней писменно
известр1ть об этом друцго €торону.

5.2' Растор>кение г!астоящего €оглапления допускается по сош1а1пени!о
€торот-л или по ре1пению суда по основагтиям' предусмотренньтм законодательством
Российской Федерации.

5.3. €порь! ме)|{ду €торонами ре1па}отся путем переговоров или в оуАебном
порядке в соответствии с законодательством Роооийской Федерации.

5.4. Ёастоящее €оглатпение составлено в двух экземплярах' име|ощих
одина|(ову}о |оридическу|о сил} по од}[ому экземпляр} ]1лтя т<а>кдой из €торон.

а]{равление ход9вания целевой оу боидии
м
|1п

1]ели использования
субсилии

косгу {{од субсидии €умма
(руб.)

2 1
-) 4 5

Фплата проезда педагогов 214 214.02.00 54з 460
2 1{оммунальнь!е расходь1 2\4 214.02.00 |4 680

итого 558 140



7. [[лате>тснь]е ре1{визить! €торон

}нредитель }нрежсде:гие

!правление цльцрь! адми}{истрации Р1униципальное бтод>:сетное учре)|(дение
€тарооокольокогогородокогоокруга дополнительногообразования<!етская

йесто нахо}|{дение: #'::н:ж;н[оролише>
Белгородокая обл. г. €тарооскольский р-н, с. |-ородище
г. €тарьтй Фскол, ул. [агарина
пр-т 1{омсомольский, 67
Банковокие реквизить1 Банковокие реквизить1
инн/1{пп 31280|0625|з1280100]1 инн7кпп з1280з4545/312801001
Бик 041403001 Бик 04 |424000
р|с 40204810000000000044 р|о 40701810214243000001
в [Р(1_{ [} Банка России по в Ркц г. €тарьтй Фокол
Белгородской области 1] Белгород л|с 20266|8|414
л|с 032630|2421

Ёачальник управления |ульцрь1 /{иректор мБу !Ф <!етокая 1пкола
администрации €тарооскольского искусств с. 1-ородище>
городского ок!}||4 :

в' и' Ёасонова

. м.п.


