
СОГЛАШЕНИЕ №2
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

с. Дзержинское «__» февраля 2017 г.

Администрация Дзержинского района Красноярского края, осуществляющая функции и 
полномочия учредителя в отношении районного муниципального бюджетного учреждения, в лице 
главы района Ашаева Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава Дзержинского 
района Управление образования администрации Дзержинского района, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в лице начальника 
управления образования администрации Дзержинского района Ивкиной Светланы Николаевны, 
действующего на основании Положения и Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «ДЮСШ» (далее -  Учреждение) в лице директора Новиковой 
Карины Юрьевны, действующего на основании Устава, вместе именуемые Сторонами, 
заключили настоящее трехстороннее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 
Администрацией района Учреждению субсидии на расходы (возмещение расходов) на 
обеспечение питанием детей обучающихся в спортивной школе на соревнованиях за счет средств 
местного бюджета в размере 100 000,00 (сто тысяч рублей 00 копеек).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию на иные цели в размере и в соответствии с 

графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и 
оформленным в соответствии с приложением.

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.

3. Администрация района вправе:
3.1.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки предоставления субсидии на 

иные цели.
3.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии 

на иные цели в случаях:
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 

края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных расходов, при 

условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в законе края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период;

выявления необходимости перераспределения субсидий на иные цели между получателями 
субсидий на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

внесения соответствующих изменений в программу развития автономного учреждения; 
внесения изменений в долгосрочные целевые и (или) ведомственные целевые программы и 

иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению 
субсидии на иные цели;

невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.
3.2.3. Приостанавливать предоставление субсидии на иные цели, в случае нарушения 

Учреждением сроков предоставления отчета об использовании субсидии на иные цели за 
отчетный период.

3.2.4. Прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае установления фактов ее 
нецелевого использования.

3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1. Использовать субсидию на иные цели по целевому назначению.



3.3.2. Своевременно информировать Администрацию района об изменении условий 
использования субсидии на иные цели, которые могут повлиять на изменение размера субсидии на 
иные цели.

3.3.3. Ежеквартально представлять в Финансовое управление администрации района отчет 
об использовании субсидии на иные цели не позднее 10 числа второго месяца, следующего за 
отчетным.

3.4. Учреждение вправе:
3.4.1. Расходовать субсидию на иные цели самостоятельно.
3.4.2. Обращаться к Администрации района с предложением об изменении размера 

Субсидии на иные цели.
4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 
до «31»декабря 2017 года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 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 РФ.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством РФ.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, в том числе: один экземпляр -  Администрация района, один - учреждению

6. Платежные реквизиты Сторон

Администрация Дзержинского района 
Красноярского края

Юридический адрес: 663700, Красноярский 
край, Дзержинский район, с. Дзержинское, 
ул. Ленина, 15 
Банковски^ реквизиты: 
р/с 40204$ 1^)200000000842 Отделение 
Красноярск" ^Красноярск 
ИНН 2410002^даГЛ 
,КЩ1241001001 1 
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Учреждение 
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа»
ИНН 2410003217 КПП 241001001

663700, Красноярский край, Дзержинский 
район, с. Дзержинское, ул. Пограничников, 2

Отделение Красноярск г. Красноярск БИК
0404

19 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ о в и к о в а  К.Ю.

Главный распорядитель бюджетных 
средств 

Управление образования 
администрации Дзержинского района 

Красноярского края 
ИНН 2410000760 КПП 241001001 
663700, Красноярский край, Дзержинский 
район, с. Дзержинское, ул. Ленина, 15 
Р/с 40204810200000000842 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001, ОГРН 1022400648357 
ОКТМО Ш У $\0 , ОК£рО 02100674

/С.Н. Ивкина


