Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные
цели бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования
«Город Адыгейск»
г. Адыгейск

«29» декабря 2017 г.

Учредитель Управление культуры администрации муниципального образования_____
«Город Адыгейск»
(наименование исполнительного органа муниципальной власти МО «Город Адыгейск»,
осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного
учреждения МО «Город Адыгейск»)
в лице руководителя Хуаде Адама Емлиховича,
(Ф.И.О.)
действующего на основании положения № 268 от 09.11.2015г,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система » г.Адыгейска
(полное наименование бюджетного или автономного учреждение
МО «Город Адыгейск»)
(далее - Учреждение) в лице руководителя Хатко Марзиат Салатчериевны,
(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава № 204 от 11.11.2011г,
(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению
субсидии из бюджета муниципального образования «Город Адыгейск».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2018 году Учреждению Муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» г.Адыгейска
(наименование Учреждения)
субсидию в сумме 50 000 тыс.рублей. в соответствии с целевыми направлениями
расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета муниципального образования «Город Адыгейск», а также в
соответствии с целями использования и сроками предоставления субсидии, указанными
в разделе 3 настоящего Соглашения.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления
субсидии.

2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:
- внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты,
устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии;
- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на предоставление субсидии;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями
с учетом произведенных кассовых выплат;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в
полном объеме.
2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень
документов, прилагаемых к отчету.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с
указанием кода классификации расходов бюджета, в соответствии с целями
использования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего
Соглашения.
2.3.2. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с формой и
сроками, установленными Учредителем.
2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если
фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном
объеме.
2.2.4. Осуществлять контроль за выполнение Учреждением мероприятий и работ, на
которые выделена указанная субсидия.
2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением
о внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения
объемов субсидии, прилагая финансово-экономическое обоснование расходов.

3. Направления расходования и сроки предоставления субсидии
№

Цели использования субсидии

КБК

Сумма руб.

Сроки
предоставления
субсидии

0801 6К203000000 244

50 000,00

2018

п\п

1

Подписка на периодические издания,
справочную литературу

Итого

50 000,00

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

