Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
г. Черногорок

№ 9а

"30" декабря 2019г.

Городское управление образованием администрации г.Черногорска (главный
распорядитель средств бюджета города Черногорска, выполняющий обязанности по
осуществлению функций и полномочий учредителя), именуемый в дальнейшем Учредитель, в лице руководителя Чернышевой Евгении Геннадьевны, действующего
на основании Положения, утвержденного решением Совета депутатов от 19.09.201 Зг
№195, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия» (далее - МБОУ Гимназия), именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Шевченко Светланы Николаевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2020 году и плановый период 2021-2022 годы МБОУ
Гимназия субсидию на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) на организацию школьного
питания, на оплату кредиторской задолженности по школьному питанию, на
оснащение оборудованием.
2.1.2. Перечислять Учреждению в установленном порядке Субсидию в суммах
и в сроки, определенные в соответствии с графиком перечисления Субсидии,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение).
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.4. Осуществлять
контроль
выполнения
Учреждением
условий
предоставления Субсидии.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1.
Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоя
Соглашением Субсидии в течение срока действия Соглашения в случае:
- внесения соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной
росписи;
-необходимости перераспределения объемов субсидий на иные цели между
подведомственными учреждениями;
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- дополнительной потребности в финансировании целевых расх<
учреждения, при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнована
сводной бюджетной росписи.
2.2.2.
Потребовать частичного или полного возврата предоставленной
в течение 10 календарных дней с момента получения Учрежден
соответствующего уведомления, но не позднее 31 декабря текущего финансо]
года, в случаях нецелевого расходования выделенных средств, неисполнения
ненадлежащего исполнения условий Соглашения.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать полученную Субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях услс
использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера Субсидш
2.3.3. Предоставлять по запросу Учредителя и в установленные им ср
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения прове
исполнения условий настоящего Соглашения, иных контрольных мероприятий.
2.3.4. Предоставлять Учредителю отчет об использовании Субсидии по фо
и в сроки, им установленные.
2.3.5. Возвращать Субсидию частично или в полном объеме в случае:
- нецелевого использования средств предоставленной Субсидии;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения;
- фактического осуществления Учреждением расходов в суммах меньших,
утвержденный объем Субсидии.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1.
Обращаться к Учредителю с предложениями об изменении
Субсидии.
3. Ответственность Сторон
3.1 ЛВ случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязателы
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обе!
Сторонами и действует до «31» декабря 2020г.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форм
виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемле»
частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сто]
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательны
Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебг
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.4.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, им
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение) пс
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель:

Учреждение:
г.Черногорск, ул. Пушкина, д.7а
ИНН 1903013644
КПП 190301001
л/с 218061169640
р/с 40701810500951000011
УФК по Республике Хакасия
Отделение- НБ Респ.Хакасия
г.Абакан
БИК 049514001
ОКПО 39089447
ОКТМО 95715000001

г.Черногорск, ул.Советская, 64
ИНН 1903005869
КПП 190301001
л/с 03803004360
р/с40204810395140010003
УФК по Республике Хакасия
Отделение- НБ Респ.Хакасия
г.Абакан
БИК 049514001
ОКПО 02101159
ОКТМО 95715000001

■■
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П рилож ение

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели,
не связанные с финансовым
обеспечением выполнения
муниципального задания
от 30.12.2019г. № 9а

График перечисления Субсидии
Сроки перечисления Субсидии
- до 31.12.2020г
ИТОГО

Сумма, рублей
419 765,00
419 765,00

