Приложение N 1
к Порядку определения объёма и условий
предоставления субсидий из местного
бюджета (бюджета муниципального образования
город Краснодар) муниципальным бюджетным
и автономным образовательным организациям,
бюджетным учреждениям, находящимся
в ведении департамента образования
администрации муниципального образования
город Краснодар, на иные цели, не связанные
с возмещением нормативных затрат
на выполнение муниципального задания
(с изменениями от 8 августа 2014 г.,
24 ноября 2016 г., 22 февраля 2017 г.)

Соглашение N ________
о предоставлении субсидии из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным образовательным организациям, бюджетным учреждениям, находящимся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания

г. Краснодар

"

"

20

г.

Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Департамент), в лице

,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта и (или) доверенности)

с одной стороны, и


(наименование муниципального учреждения)
(далее - Учреждение), в лице руководителя

,

(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка и условий предоставления Департаментом субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания, из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).
1.2. Субсидия, предоставляемая Департаментом по настоящему соглашению, должна быть использована по целевому назначению до 31 декабря 20___ г.
1.3. Перечисление субсидии из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) осуществляется на основании настоящего соглашения и заявок Учреждения на получение субсидии.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на основании финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счёт субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания, составляемых и утверждаемых Учреждением, на следующие мероприятия:


.
2.1.2. Предоставлять Учреждению субсидию в размере и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся приложением N 1 к настоящему соглашению.
2.1.3. Не изменять утверждённый размер субсидии без внесения изменений в решение городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) в части изменения размера бюджетных ассигнований, являющихся источником финансового обеспечения субсидии, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Оказывать методологическую, информационную и иную помощь в целях эффективного и целевого использования средств субсидии.
2.1.5. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.6. Контролировать использование субсидии и принимать меры ответственности за несоблюдение условий её предоставления Учреждению.
2.1.7. Приостанавливать перечисление субсидии в случае невыполнения и (или) нарушения условий настоящего соглашения до устранения нарушений.
2.1.8. Сокращать размер субсидии и (или) требовать частичного или полного возврата предоставленной Учреждению субсидии в случае установления факта нецелевого использования Учреждением субсидии.
2.2. Департамент вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением субсидии в случае изменения показателей, характеризующих объём осуществляемых мероприятий.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления мероприятий в соответствии с требованиями Департамента на осуществление мероприятий за счёт субсидии.
2.3.2. Своевременно информировать Департамент об изменении условий осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. Представить Департаменту заявку на получение субсидии по форме и в срок, установленный Департаментом.
2.3.4. Представлять Департаменту при возникновении экономии в процессе использования субсидии заявки о дальнейшем использовании субсидии (перераспределение на другие объекты или/и цели Учреждения при наличии потребности, или отказ).
2.3.5. Возвратить в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) субсидию (полностью или частично) в случае её нецелевого использования в срок не позднее 30 дней с момента установления Департаментом факта нецелевого использования и направления соответствующего уведомления Учреждению.
2.3.6. Представлять Департаменту отчёт об использовании полученной субсидии ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным, по форме согласно приложению N 2 к настоящему соглашению.
2.3.7. Возвратить в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) остатки неиспользованной субсидии при отсутствии в ней потребности, в срок не позднее 30 дней следующего месяца.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определённых настоящим соглашением, Стороны соглашения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 20___ 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 путём переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае изменения у какой-либо Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение пяти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
5.4. Настоящее соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Департамент

Учреждение
Наименование:

Наименование:
Место нахождения:

Место нахождения:
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:
ИНН

ИНН
БИК

БИК
р/с

р/с
л/с

л/с



Руководитель

Руководитель



М.П.

М.П.






