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соглашение

о предоставлении субсидии на иные цели

ЛЪ /

ния адмиtлl,tстрации Вы
Jrllцe руl(оводlIl,еJIrI [(о
Полоrкения об Управл
Вышневолоцкого городского округа, утвер
городского округа N9 87 от 16.12.2019 года с о
Об шеобразовательное Учреждение <Средня
Учрехцение) в лице диреltтора Кузьмlrна
осI]овании Устава утвержле]]ного приказом рук

города Вышний Воло.теlс от iб сентября 2
и\,IеrIуемые Сторонами, заключили FIастоящее
I. ГIредмет

Предметом настоящего Соглашения яв
У.тредителепл Учретсдению субсидии из
Выштlеволоцкий городской округ'rверской
возмещением нормативных затрат на выполнен
Субсид1.Iя).

Размер субсидий, цели и сроки использов
прило)кением 1 к настояпlему Соглашению, явл
II. ГIрава и обяз

2. l. Учрели,гель обязуется:

2,|,|. Предоставлять субсидии в соо
Соглаrтrениtо свод1-Iо]"l бюдrttетной роспись
гtред)/смотренных на указанные цели в 2020
обязательств на цели, согласно п,2.З.4 Соглаше
2,|.2, Перечислять субсидии в соответст
бtодrке,га,

2.I.З. Осуrцествлять контроль за целевы

гlорядке и сроках. установленI]I)Iх настоящим С

2,1,4, Рассптатривать прелло)кения Учретt
настоящего СоглашенI7я,и сообщать о результатах их рассмотреlIия в срок не более
оо дня постугIлеFIия указанных предлолtений.
2.2. Учредите.Jlь

вправе:

2.2.|. Уто.tнять и дополнять Соглашение,
2.2.2. В соответствtти с действутощим бю
пl]едос,гавIIяемых по настоrlltдеп,rу СоглашениIо с
- уменьшения или увеличения объема
бюдlttете;
- I]ь]яl]ленI]я доllолнительной потребнос
выполItения целей, предусмотренных подпун1(
при наличии соответствуIощих ассигнований в

-

выявлеllия невозможности ocyIJIecTB

полном объеме;

1 месяч{1l,,
Iii'i
iii';

-

выявления необходимости

перер

муниципальными бюдrкетными учреждениями
городской округ;
- выявJIенного нецеJIевого расходо]]ания с
2.2.З. В слу.rае нарушения Учреждение
устранения нарушений приостановить перечисл
2.З. Учре>rtд(ение обязуется:
2,З.1. Осуrчествлять использование субси
указанIlыми в подпункте 2.1,1 пункта 2.1. насто
2.З.2, Использова,rь субсидию в срок
соглашения.
2.З,З. CBoeBpeMeнHo информировать Y.Ip
мероприятий, которые могут повлиять на измен
2.3.4. Предоставлять Учредителю oTLIeT о
нарастающим итогом по форме согласно при
документы, необходиN,Iые ллrI обеспечения KoFIT
2.З.4.1. В срок не позднее 5 рабочих дне
по це.Iям:
- расходы на капитальный ремонт, тек
комплекса Учрехtдения ;
- расходы по мероприятиям, связаннь
Учретtденt{я, не I]клIоLIенным l] муFlиципальные
- расходы на устранеIJие аварийных
L{рсзв l,]LI?йной ситуации ;
- расходы на мероllриятия, проводимые в
вltлюченных в муниц1]пальное задание,
2.З,4.2. В срок непозднее 5 рабочих дне
цеJIяN,I:

- расходы,

\1

осуществляемые

с]]опри rl,гий УчрсrttдеIIия

- расходы,

в

рамк

;

относrIщиеся к бюдrкетны
возмеп{ение нормативных затрат на выполне
заданием текущего фигтансового года, а также
ЛИЦоIч{, ПоДЛежаЩип,{ исПолНениЮ в денеrкной ф
2.3.5. l1еречисJIrIть неисllользованные в
crleTax Учреlltдеrтия в N4естi{ый бюдlttет в срок д
2.3.6. В слуL]ае, если УчреждеЕIие подтве
остатка субсидии, и Учредитель принимае-г ре
оLIередноN/I фиrlаtлсовом году, согласованный
Вышневолоцкого городского округа, разреше
возвращается в местный бrодхtет, а расходуетс
2.З,]. В случае выявлеttия нецелевого
бюджет в течение десяти рабочих дней с момен
Учрелителя.
2.4. Учретtдение вправе в слуI{ае выявлени
пilтребности в предоставJrении субсидии обр
изменении объема предоставляемой субсидии
установJlеltllых дейст]]уrощим заl(оl tодательство
IIe

III. ответст
В случае FIеисполнения или ненадлежа
СJоглашением, нецеле]]ого использования су
соответствии с законодате.]1ьстl]ом Российской
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юридическую силу. по одному экземпляру для каrкдой Стороtlы Соглашения.

VI. Ддреса и реквизиты
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Упрrrвление образоваtIия адмr{нI{с,грациIr
I}Llrlrllеволоцl(ого горолского оl(рyга
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Место нахождени я: |] ll63, Тверская область, Место нахо)I(дени я: 1711 58, Тверская областьj
ВОЛОЧеК, КаЗаrtСКИЙ ПРОСПеКТ'
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Отделение Тверь г. Тверь
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,п/с 03З6300819l в ФинансОвоп,{ упраВJIеFIиИ
администрации Вышtlеволоцt(о.о
адмL{I{истрации Вышневолоцкого
округа
lt)ро/,lсl{ого
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Приложение

1

к Соглашецию о

прсдоставления с
Назначение субсидии

Ns п/п
l

Предоставление субсидий на организацию трудоустройства
несовершеннолеl,них подростков l{з числа учащихся школ,
средних и высшIlх учебных заведений в каникулярное

предоставлении субсидии
на иные цели в 2020 голу

График
идии на иные цели на 2020 год
I-{елевая статья

775 040l

Сумма, в руб.

бlз7,0

По факту выполнения
работ в течение
финансового года

890000,0

По факту выполнениJI

в

5950з200

1

7,75 0102

5l501S0440

Срок
пеDечt{слениJl

время
2

I\4еропрltятие

2 <Укрепление

]!,атериа,,rьно-техническоl't

базы муниципа*ilьных общеобразовательных организаций в
рамках софинансирования)),
Коп,l плексная

безопасность

работ в течение
финансового года

в том числе:
(установка

700000,0

СКУЩ)

замена освешения
)

Мероприятие 1 <Оргаtrrlзацtiя уtIастия детей tt подростков
в со|lиально знач14мых региональных проектах))

4

Мероприятие З <Оргаrlr,rзацl.lя отдыха детей>

190000,0
,7,750]09

5I20211080
775 0101

5ll05l0240

I5000,00

По факту выполнениJl
работ в течение
фttнансового года
По факry выполнениrI
работ в течение

финансового года

Ру ко водитель Уп равления

образования адм инистрации

ородского округа
Н.Е.Кондакова

Кузьмин

Приложение 2
к Соглашению о
предоставлении субсидии
на иныс цели в 2020 году

Отчет об использовании субсидrли Fla иные цели
.,Nc

п/п

Персчеtlь

2

l
1

2

з

4
5

по казате"це й

о стато к неиспольз ованной
субсидии на начало

отчетного периода
Объем субсидии
в том числе с
расшифровкой по затратам:

остато к неиспользованной
субсидии на конец
отчетного периода
Потребность в
неиспользованном остатке
Подлетtит возврату в
бюджет

Руковолитель

Главный бухгалтер

Едlrнltца
измерения
,)

з

t

за_

tачеttl.те показателсй

план
4

факт
5

(квартал, год) 2020
обос нование отклонения

