
Соглашение

о предоставлении субсидии на иные цели из бюджета города Кургана
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города

Кургана «Средняя общеобразовательная школа Х!! 22»

г. Курган

Департамент социальной политики Администрации города Кургана (далее ДСП)
в лице заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора
Департамента социальной политики Осипова Виктора Алексеевича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Средняя
общеобразовательная школа NQ 22» (далее - Учреждение) в лице директора
Гончар Эльвиры Витальевны, действующей на основании устава, с другой
стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление ДСП в 2014 году
Учреждению следующих субсидий на иные цели из бюджета города Кургана:

- субсидия на исполнение муниципальной программы "Основные направления
развития дошкольного и общего образования города Кургана на 2012-2016 годы",
в том числе:

на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных учреждений;
на организацию питания обучающихся;
- субсидия на исполнение муниципальной программы "Пожарная безопасность
муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2014-2016
годы;

субсидия на исполнение муниципальной программы города Кургана
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Кургане на 2014- 2020 годы".

Размер субсидии определяется в приложении к настоящему Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.

2. Права и обязанности сторон
2.1.ДСП обязуется:

2.1.1. Перечислять учреждению субсидию на иные цели в размере, определённом
в приложении к Соглашению.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнение настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидий.

2.2. ДСП вправе:
2.2.1.Уточнять и дополнять Соглашение.



исполнения обязательств,
несут ответственность в

2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в
случаях:

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Курганской городской Думы о бюджете города на
очередной финансовый год и плановый период;

- выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных
расходов, при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Курганской городской Думы о бюджете города 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 решением Курганской городской Думы о бюджете города на
очередной финансовый год и плановый период;

- внесения изменений в долгосрочные и ведомственные целевые программы и
иные нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по
предоставлению субсидий на иные цели;

- невозможности осуществления расходов на иные цели в полном объеме.

2.2.3. Сокращать размер субсидии и (или) требовать частичного или полного
возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактическое исполнение
мероприятий Учреждений меньше по объему, чем это предусмотрено, или не
соответствует цели и назначению субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать средства субсидии, предоставленные на иные цели, в
соответствии с назначением.

2.3.2. Возвращать субсидию или часть ее в случае, если фактическое исполнение
Учреждением мероприятия меньше по объему, чем это предусмотрено, или не
соответствует цели и назначению субсидии.

2.3.3. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии
ежеквартально до 1О числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме,
утвержденной Постановлением Администрации города Кургана от 27.10.2011г.
N!П820 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели из бюджета города Кургана муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям города Кургана".

2.4. Учреждение вправе обращаться ~ Учредителю с предложением об изменении
субсидии на иные цели.

3. Ответственность сторон

в случае неисполнения или ненадлежащего
определенных настоящим соглашением, стороны
соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия соглашения



Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и
действует до окончания финансового года.

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. Споры между сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для каждой стороны.

6. Платежные реквизиты сторон

Департамент социальной политики
Администрации города Кургана

Местонахождение:
г. Курган, ул.
Куйбышева, Д.l11
ИНН 4501054847
БИК 043735001
Банковские реквизиты:

р/с 40204810200000000463
л/с 02433010080
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Курганской области г. Курган

Руководитель

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Кургана" Средняя
общеобразовательная школа N2 22"

Местонахождение:
г. Курган, ул.l Мая, 19 а

ИНН 4501031800
БИК 043735001
Банковские реквизиты:

р/с 40701810200003000002
ГРКЦ ГУ Банка России
по Курганской обл. г. Курган
ДФ Администрации г. Кургана
(МБОУ «СОШ N~22» л/с

Э.в.гончар

)



Приложение
к Соглашению о предоставлении

субсидии на иные цели
из бюджета города Кургана

муниципальному бюджетному
общеобразовательному

учреждению города Кургана
«Средняя общеобразовательная

школа H~ 22»

Размер субсидии

Вид субсидии Сумма (тыс.руб.)

Субсидия на исполнение муниципальной программы
"Основные направления развития дошкольного и

1120
общего образования города Кургана на 2012-2016
годы", в том числе:

на обеспечение питанием обучающихся 405
общеобразовательных учреждений

на организацию питания обучающихся 715

Субсидия на исполнение муниципальной программы
"Пожарная безопасность муниципальных учреждений 28
социальной сферы города Кургана на 2014-2016 годы"

Субсидия на исполнение муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической 80
эффективности в городе Кургане на 2014- 2020 годы"

Итого: 1228

Департамент социальной политики
Администрации города Кургана

Руководитель

.А. Осипов

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города Кургана
«Средняя общеобразовательная школа H~
22»

Э.в.гончар


