
СОГЛАШЕНИЕ №12 
о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели

г. Шахты «28» апреля 2017 г.

Департамент культуры города Шахты, именуемое -  Учредитель, в лице директора 
Морозовой Светланы Николаевны, действующей на основании Положения, утвержденного 
решением городской Думы города Шахты от 29.03.2012г №240, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты «Школа 
искусств», именуемое -  Учреждение, в лице и.о.директора Ковалевой Анны Анатольевны, 
действующего на основании приказа Департамента культуры г.Шахты от 06.04.2017 №4-к, с 
другой стороны, именуемые -  Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Учредителем Учреждению субсидии из местного бюджета на приобретение 
(с доставкой) металлопластиковых окон в рамках реализации муниципальной программы города 
Шахты «Развитие культуры» (далее -  субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2017 году Учреждению субсидию в сумме 80 000,00 (Восемьдесят 

тысяч) рублей в соответствии с направлениями расходования средств, указанными в разделе 
3 настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с кассовым планом 
исполнения местного бюджета согласно установленному порядку и нормативным актам 
Учредителя.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со 
дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидии в случае:
выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании субсидии при 

наличии финансовой возможности увеличения размера субсидии;
невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные цели в 

полном объеме.
2.2.2. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии.
2.2.3. Проводить проверки соблюдения Учреждением условий, установленных настоящим 

Соглашением.
2.2.4. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и 

принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению в соответствии с направлениями 

расходования субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования 

субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если расходы 

на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме или не соответствуют 
целевому назначению субсидии.

2.3.4. Ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в Департамент культуры города Шахты отчет об использовании субсидии по 
Ф°Рме согласно приложению 
к настоящему Соглашению.



2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 
субсидии.
_______________________ 3. Направления расходования средств субсидии _________________ _

№ п 
/п

Направление расходования средств субсидии Сумма (рублей)

1 2 3

1. Приобретение (с доставкой) металлопластиковых окон 80 000,00

Итого 80 000,00

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

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

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

до 31 декабря 2017 г.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

на 3 листах каждый (включая приложения), по 1 экземпляру для каждой стороны Соглашения.

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Место нахождения 346500, Ростовская 
область, г.Шахты, ул.Ленина, 118 
Юридический адрес 346500, Ростовская 

область, г.Шахты, ул.Ленина, 118 
Банковские реквизиты
Лицевой счет № 03583115260 УФК по 
Ростовской области 
ИНН 6155030873 
Р/с 40204810600000000654
БИК 046015001 ------- ^
КПП 615501001 . ;
Отделение Ростов-на-Допу,т.

Директор
М.П.

остов-на-Дону 

С.Н.Морозова

Учреждение

Место нахождения 346500. Ростовская 
область, г.Шахты, ул.Пролетарская, 135 
Юридический адрес 346500, Ростовская 

область, г.Шахты, ул.Пролетарская, 135 
Банковские реквизиты
Лицевой счет № л/с 21586Щ69840 по
Ростовской области
ИНН 6155070386
Р/с 40701810560151000049
БИК 046015001
КПП 615501001
Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону

И. о. директор^
М.П. Л ■А.А.Ковалева



Приложение 
к Соглашению 

о порядке и условиях 
предоставления 

субсидии на иные цели

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на иные цели 

(наименование целевой субсидии)

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного
Департаменту культуры города Шахты)

за г.
(период с начала года)

(рублей)

№ Направление Объем Объем Кассовые Отклонение Причины
п/п расходования субсидии принятых расходы (графа 3 - отклоне-ния*

средств в соответствии с денежных -  графа 5)
субсидии соглашением обязательств

1 2 3
"

4 5 6 7

1.

Итого

* Причины отклонения должны содержать информацию о заключенных договорах, 
начисленных расходах, сроках проведения конкурсных процедур.

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата

М.П.


