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соглАшЕниЕ ль 40
о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета

Волгограда муниципальному образовательному учреждению дополнительного
образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа

олимпийского резерва N} 8 Краснооктябрьского района r. Волгограда на иные цели

Волгоград к09> января 20l3 г.

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда (далее -
Учредитель) в лице председателя комитета I]ибанева Александра Васильевича,
деЙствующего на основании Положения с одноЙ стороны, и муниципальное образовательное
}л{реждение дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва Ns 8 Красноокгябрьского района г. Волгограда
(далее - Учреждение) в лице диреюора Потапьевой Анны Борисовны, действующего на
основании Устава, с другоЙ стороны, именуемые при совместном упоминании Сторонами,
заключили настоящее Соглашение о нижеслед}.ющем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется определение порядка предоставления

Учредителем Учреждению субсидий на иные цели из бюджета Волгограда.

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.1. ОпредеJIrIть объем бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели на основании

финансово-экономического обоснования расходов, составляемых и угверждаемых
Учреждением.

2.|.2. Предоставлять в 2013 году муниципаJIьному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпиЙского резерва Ns 8 Краснооктябрьского раЙона г. Волгограда бюджетные
инвестиции и (или) субсидии на иные цели:

а) выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждениЙ Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов -
77 100 руб. (семьдесят семь тысяч сто рублей).

Код субсидии |70З22, отраслевой код 769070242З77006|2.
2.1.3. ПеречисJuIть бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели, укtr}анные в

подпункте 2.|.2 рiвдела настоящего Соглашения, согласно з:uIвке Учреждения и на
основании документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

2.1.4.Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрениrI в срок не более одного
месяца со дня поступления укaванных предложений.

2.2. У чредитель вправе :

2.2.1. Изменять рtiliмер предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением
бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели в случае изменения объемов
осуществляемых мероприятий, с y-,reToм произведенных ранее выплат.

2.2.2. Прекращать предоставление бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели в
случае нецелевого использования и принимать меры к их взысканию.

2.2.З. Устанавливать форrу и сроки предоставления отчета об использовании
бюджетных инвестицийисубсидий на иные цели.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать предоставленные бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели

по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать УчредитеJuI об изменении условий использованиrI
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бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели, которые могут повлиять на изменение
размера предоставленных субсидий на иные цели.

2.з.з, Представлять отчет об использовании бюджетных инвестиций и субсидий на иные
l(ели в соответствии с формой и сроками, установленными Учредителем.

2.4. Учреясдение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении
раз]uера бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели.

3. 0тветственность Сторон
3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательс],в, определенных

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4. Настояlltее Соглашение действует с 01 .0l .20l З г. по 3 1 .l2.20l З г.

5. Заключительные положения
5.1. ИЗМенение настояц{его Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон

l] письменной форме в виде дололнений.
5.2. РаСТОРЖение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторогt или пtl

РеttlеНИЮ суда по основаниям, предусмотренным действуюlцим законодатеJl ьством
Российской Фелерации.

5.З. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
с()о1,I]етствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Контрольно-счетная палата Волгограда и органы административного финансового
КОI{ТРОЛЯ Во.'lгограда могут проверять соблюдение условиЙ получения и порядок
расходования субсидии! предоставленной по настоящему Соглашению.

5.5. НаСтоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на 2 листах по одному
экземпляру для каждой стоРоны Соглашения.

б. Платежные реквизиты Сторон
, УЧРЕДИТЕЛЬ

Комитет по физической культуре и
cllopTy Администрации Волгограда
400087, г. Волгоград, ул.им. Чапаева, l0
/{еrrартамент финансов администрации
Волгограда, (Комитет по физической
культуре и спорту администрации
Волгограда л/с 0 l 769007690)
кIlп 34440l00l инн з44416567з
Код гtо ОКПо 02927221
Pla 402048 I 040000000000l
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
по Волгоградской области
Бик 04 l 80600l
Тел, (8442) З3-8б-68, З3-86-52

Председатель ком l.ITeTa по физической
и спорту ад]\{I{нистрации

УЧРЕЖДЕНИЕ
]\,tyн и ци пал ьное образо вател ь ное у ч режде н и е

дополнительного образования детей
С пециализи рованная детско-юнош еская
спортивная школа олимпийского резерl]а
JS 8 Краснооктябрьского района г. Волгоt,рада'
400078, г. Волгоград, ул. 39 Гвардейской, 6

,Г{епартамент финансов адм и н истраци и

Волгограда. (МОУ СЛЮСШОР N,r 8. лlс
2l769001550)
инн 34440587б0 кпп 34420l00l
Код ло оКПо 41494706
Р/с 4070l8l090000300000l в ГРКl{ ГУ Банка
России по Волгоградской области г. Волгограл
Бик 04l 80б00I
Тел. (8442) 23-02-25

ОУ СДЮСШОР JYg 8

Воя ffiWА.В. I_[ибанев А.Б. [lотагlьева


