
СОГЛАШЕНИЕ Жд 1

о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели

г. Таштагол <<09>> января 201 4г

Отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольекого муниципального
района - муниципальное казенное учрикдение <<Управление по физической культуре и Спорту
администрации Таштагольекого муниципального района>>(далее -- Отраслевой(функциональный)
орган),, в лице начальника Гредина Игоря Ефимовича, в лице начальника Гредина Игоря
Ефимовича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное 61оджет1юе
образовательное учреждение дополнительного образования детей <<Специализированная детеко-
юношеекая спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту>> (далее -
Учракдение) в лице директора Александрова Тимофея Евгеньевича дейетвук)щего на основании
Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящее
Соглашение о порядке и условиях предоставления Учреждению из бюджета муниципального
образования <<Таштагольский муниципальный район>> субсидии на иные цели (далее - субсидия).

[ Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидий на иные цели

муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей
<<Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному
спорту>> в соответствии с п. З настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон

2. 1 . Отраслевой (функциональный) орган обязуется:
2.[1. Определять размер субсидии на основании финансово-экономических обоснование расходов,

составляемых УчрфК<ден ием .
2.[2. Предоставлять УчрикСдению субсидию в соответствии с направлениями расходования

средств субсидии, в суммах и сроках предоставления субсидии, указанными в разделе З настоящего
Соглашения.

2.2.(Ьраслевой(функциональный) орган вправе вносить изменения в Соглашение в случаях:
увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального

образования <<Таштагольский муниципал ьный район>>;
- выявления до1]олнительной потребности Учреждения в финансировании иных цеlзей при наличии

соответствующих ассигнований в бюджете;
выявления необходимости перераспределения объемов субсидии гйежду учреждениями;
выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме;
изменения сроков 1tредоставления субсидии.

2.3. Учриксдение обязуется:
2.3. [ Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, е указанием кода

классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с
направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе З настоящего
Соглашения.

2.3.2. Представлять отраслевому (функциональному) органу отчет об использовании субсидии в
следующие сроки: один раз в год.

2.3.3. По решению отраслевого (функционального) органа возвращать субсидию или ее часть в
случаях:

если фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме;
- нецелевого использования
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к отраслевому (функциональногйу) органу

с предложением о внесении изгйенений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения
объемов и сроков предоставления субсидии.

З. Направление расходования



4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до

Л .12.2014 года.
6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются
его неотъемлемой частью, если иное не установлено действующим законодательством Российской
Федерации и Порядком определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и

автономным учреждениям субсидий на иные цели.
6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебного порядке в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу

7. Платежные реквизиты Сторон
Отраслевой(функцгюнальный) орган: Учрнкденне

Отраслевой(функциональный) орган
адр.1инистрации Таштагольского муниципального
района - Муниципальное казенное учрокдение
«Управление по физической культуре и споргу
администрации Таштагольского муниципального
района>>
ИНН 4228004602
КПП 422801 00 1

л/еч. 03393030120 (УФК по Кемеровской области)

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по
горнолыжному спорту>>

ИНН 4228007850
КПП 42280 1 001

л/сч. 20396У00630 (УФК по Кемеровской
области)
р/еч. 4070181 0300001 000008 ГРКЦ ГУ Банка
России по Кемеровской области г. Кемерово
БИК 043207001

Директор г.муниципального бюджетного
образовательного учрфК<дения дополнительного
образования петер <<Специализированная детско
юн9шеская ёпбртиЁная школа олимпийского

р/сч. 402048ю1 00000000036 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Кемеровской области г. Кемерово
БИК 043207001

Начальник отраслевого(функционального)
органа администрации Таштагольского
муниципального района - муниципальное
казенное учрежц:!и€:г€У1фавч€ние по физической
культуре и спор'РУ'црминистрац1дИ
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