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Соглашение о предоставлении субсидии на цели, не связанные с возмещением норм
соответствии с муниципальным заданием

муниципальных услуг (работ)
о.и о

/2 '907/15567

г. Ростова-на-Дону
района города Ростова-на-Дону»,

Воронцовой Антонины Ивановны
действующего на основании Устава, Договора между Управлением образования и Отделом образования
(регулирующего взаимоотношения сторон, связанные с организационной и
финансовой деятельностью), с одной стороны и
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону "Детско-

юношеская спортивная школа 8"

28 декабря 2018
МКУ «Отдел образования

именуемое в дальнейшем «Отдел» в лице начальника
Кировского

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора
Замятина Олега Викторовича

действующего на основании Устава, с другой стороны , заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1 . Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Отделом
Учреждению субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение
муниципального задания (далее- иные цели).
1.2. Общий объем субсидий на иные цели составляет на 2019 год

руб.
(Двести девяносто семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

1.3. Перечень предоставляемых субсидий на иные цели приведен в приложении 1 к настоящему Соглашению,
являющийся неотъемлемой частью Соглашения.

297 800,00
рублей) ,(

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. По заявке Учреждения предоставлять субсидии на иные цели в соответствии с приложением 1 к
настоящему Соглашению в пределах лимитов бюджетных обязательств.

2.1.2. 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.
2.1.3. Отдел вправе вносить предложения Учредителю о внесении изменений в размер предоставленной
субсидии на иные цели в случае:
- выявления дополнительной потребности учреждения в осуществлении расходов за счет средств субсидии на
иные цели;

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии на иные цели между учреждениями;

- невозможности осуществления учреждением расходов на предусмотренные цели в полном объеме;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.1.4. Получать любую документацию о расходовании Учреждением средств субсидии.
2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Осуществлять использование субсидии в целях соответствующих ее целевому назначению.
2.2.2. Своевременно информировать Отдел об изменениях условий, которые могут повлиять на объем расходов
Учреждения за счет средств субсидий на иные цели.
2.2.3. Представлять заявки на получение субсидий в сроки, установленные порядком составления и ведения
кассового плана.

2.3. Учреждение вправе обращаться к Отделу с предложением об изменении размера субсидии на иные цели.

3. Ответственность Сторон



В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

01.01.2019 г.Настоящее Соглашение вступает в силу с
и действует по 31.12.2019 г.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним,
решаются путем направления соответствующих претензий.
5.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон Соглашения.
5.5. Контроль за расходованием средств субсидий осуществляет Отдел.
5.6. Возврат средств субсидий на иные цели осуществляется в соответствии с нормами действующего
законодательства либо по инициативе Учреждения, в случае:
- нецелевого и неэффективного использования Учреждением предоставленной субсидии;
- отсутствия обоснованной потребности в полученной субсидии на иные цели.

5.7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных бюджетным и
автономным учреждениям за счет средств субсидий на иные цели, подлежат перечислению бюджетными и
автономными учреждениями в бюджет города в порядке и сроки установленные Администрацией города.

6. Платежные реквизиты Сторон

УчреждениеОтдел

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Ростова-на-Дону
"Детско-юношеская спортивная школа 8"

МКУ «Отдел образования
Кировского
района города Ростова-на-Дону»

Место нахожденияМесто нахождения
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д.76 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского д. 75

Платежные реквизитыПлатежные реквизиты
6163058270ИНН 6163046676 ИНН

КПП 616301001КПП 616301001
ОГРН 10261031734361026103173777ОГРН
р/сч 4020481020000000009640204810200000000096р/сч
в отделении по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации

в отделении по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации

л/сч 21586X18600л/сч 03583155520
в УФК по Ростовской областив УФК по Ростовской области
кор/счкор/сч нетнет
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Приложение 1
к Соглашению на иные цели

907/15567... И .. ft*

28 декабря 2018
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Перечень субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального
задания.
Орган Администрации города Ростова-на-Дону, осуществляющий функции и полномочия учредителя -
Управление образования города Ростова-на-Дону.
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевых счетов по целевым субсидиям -
- Управление Федерального казначейства по Ростовской области.

Орган
Администрации

города
Ростова-на-
Дону,

осуществляющ
ий функции и
полномочия

Код по
классификации

расходов
бюджета

Субсидии на иные цели Нормативный правовой акт
Сумма, руб.

Глав Наименов
ание

Наименов
ание

НаименованКод Дата Номера ие
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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нию в
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путевок с
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средств
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города
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ции города
Ростова-на-
Дону "Об
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Управлен
ие иобразован

ия города
Ростова-
на-Дону

90707070240120
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907 0 226 9906 297 800,00 136328.12. 2018муниципаль
ной

программы
"Развитие
системы

образования
города

Ростова-на-
Дону"
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Сведения
об операциях с субсидиями на иные цели инвестиции, предоставленными муниципальному учреждению на

2019 год.
от "28" декабря 2018 г.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа 8»

Муниципальное учреждение :

Наименование органа
Администрации города
Ростов-на-Дону осуществляющего
Функции и полномочия учредителя : Управление образования города Ростов-на-Дону

РУб-
Планируемые выплатыКод Разрешенный к

использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 2013 г.

Код
субсидии

Наименование субсидии
КОСГУ

ВыплатыСумма ПоступленияКод

Субсидии на услуги по оздоровлению в
детских оздоровительных учреждениях в
части приобретения путевок с частичной
оплатой за счет средств бюджета города

297 800,0 297 800,002269906 226

297 800,0297 800,0Итого:

ж

О.В. ЗамятинРуководитель
' МЕУЛО .
ДЮСШ 8 '

Ответственный исполнитель О.Г. Ханина

•-Ч.

Начальник МКУ "Отдел образования
Кировского района города Ростова-на-

Дону"

А.И.Воронцова




