СОГЛАШ ЕНИЕ № 3

о предоставлении субсидии на иные цели
г . _______Б р ян ск

_января

Распорядитель

бюджетных

средств

Бежицкого

района

2018 г.
г.

Брянска

М униципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и сопровождения
хозяйственной деятельности по Бежицкому району города Брянска», далее
Распорядитель, в лице директора Натальи Вячеславовны Кудиновой, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюдж етное дошкольное
образовательное учреж дение детский сад присмотра и оздоровления № 121 «Олеся» г.
Брянска,

в лице

заведующ его ’М ашиной

Светланы

Викторовны,

именуемое

в

дальнейшем Учреждение, действующей на основании Устава с другой стороны,
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом
настоящего
Соглашения
является
предоставление
Учреждению субсидии на проведение аварийно-восстановительных работ в
муниципальных учреж дениях (код субсидии 047008) на осуществление мероприятий за
счет средств субсидии на иные цели.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее - субсидия) на основании
финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии,
составляемых Учредителем.
2.1.2. Предоставлять субсидию в сумме 1 972 рубля 00 копеек (Одна тысяча
девятьсот семьдесят два рубля 00 копеек) и в соответствии с графиком перечисления
субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
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.
Центр
вправе
изменять
размер
предоставляемой
в
соответствии
с
настоящим
Соглашением субсидии
в случае
изменения
объема осуществляемых мероприятий.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1.
Осуществлять
использование
субсидии
по
целевому
назначению.
2.3.2. Своевременно
информировать
учредителя
об
изменении
условий
осуществления
мероприятий,
которые
могут
повлиять
на
изменение размера субсидии.
2.3.3.
1 апреля года, следующего за отчетным представлять отчет об
использовании субсидии и иные документы, необходимые для обеспечения контроля
за расходованием средств субсидии.
2.3.4. Обеспечить
своевременное
отражение
поступлений
субсидий
на
иные
цели
и
расходов,
осуществляемых
за
счет
субсидий,
в
плане
финансово-хозяйственной деятельности.
2.3.5. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной
деятельности и информации об операциях е целевыми средствами из бюджета на
официальном сайте для размещения информации о муниципальных (муниципальных)

учреждениях (w w w .bus.gov.ru) в сроки, установленные Приказом М инфина России от 1
июля 2011 года N 86н "Об утверждении Порядка предоставления информации
муниципальным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".
2.3.6.
Возвратить субсидию в бюджет города Брянска в случае установления по
итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств бюджета города
Брянская, а также иными уполномоченными органами муниципального финансового
контроля фактов нарушения условий предоставления субсидий.
2.4.
Учреждение дает согласие на осуществление главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального
финансового кон троля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.
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
Настоящее
Соглаш ение
вступает
в
силу
момента
подписания
обеими Сторонами и действует в течение 2018 года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одйнаковую юридическую силу.
_________________________________6. Реквизиты Сторон
Муниципальное казенное учреждение
«Центр бухгалтерского учета и
сопровождении хозяйственной деятельности
по Бежицкому району города Брянска»
Адрес г. Брянск, 241035, ул. Комсомольская, 4
ИНН 3232017850
КПП 325701001
УФК по Брянской области
л/с 03273005700
р/с 40204810400000100391
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Г.БРЯНСК
БИК 041501001

зенного учреждения «Центр
и сопровождения
фьности по Бежицкому
ка

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
присмотра и оздоровления № 121 «Олеся»
города Брянска
Адрес: г. Брянск 241014, ул. Дятьковская, 176-А
ИНН 3232015972
КПП 325701001
УФК по Брянской области
л/с 21276У77300
р/с 40701810200011000002
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК Г.БРЯНСК
БИК 041501001
Заведующий
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением
детским садом присмотра и оздоровления № 121
«Олеся» г. Брянска

Н.В. Кудинова

С.В. Машина
м.п.

П рилож ение 1

к соглаш ен и ю № 3 от 01.01.2018г.
о предоставлении субсидии
на ины е цели
П р и л ож ен и е 1. Г Р А Ф И К п ер еч и сл ен и я субсидии
ГРАФ ИК
п ереч исления субсидии

Срок предоставления субсидии

С ум м а, рублей

Д ата до 31.12.2018 г.

1 972,00

И того

1 972,00

Распорядитель

У чреж дение

Директор
МКУ «ЦБУиСХД г. Б р я н с к ^ ^ у ^ ^

Заведующий
МБДОУ д/с №121 «Олеся» г. Брянска
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