
Соглашение № 10
о порядке и условиях предоставления субсидии па иные цели

муниципальному учреждению городского округа Певек,
подведомственному Управлению социальной политики

г.Певек «28 » января 2019 г.
Учредитель городской округ Певек в лице Журбина Максима Вячеславовича,

заместителя главы администрации городского округа - начальника Управления социальной
политики Администрации городского округа Певек, действующего на основании Положения, с
одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского
округа Певек» (далее - Учреждение) в лице директора Саламатиной Людмилы Алексеевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий

предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета городского округа Певек на
иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального
задания (далее - субсидия на иные цели).

Размер, цели (направления расходования), срок предоставления субсидии на иные цели
определяются в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2019 году Учреждению, при соблюдении им условий,

установленных в пункте 2.3 настояшего Соглашения, субсидию на иные цели в сумме и на цели
(направления расходования), указанные в приложении к настоящему Соглашению.

2.1.2. Перечислять субсидии на иные цели Учреждению на его отдельный лицевой счет,
открытый в Территориальном органе Федерального казначейства, в соответствии с кассовым
планом исполнения бюджета городского округа Певек, а также сроками предоставления
субсидии, указанными в приложении к настоящему Соглашению.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообшать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со
дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. В любое время запрашивать и получать информацию от Учреждения о ходе

реализации средств субсидии на иные цели.
2.2.2. Изменять в установленном порядке размер предоставляемой по настоящему

Соглашению субсидии на иные цели в случае:
- внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты,

устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии на иные цели;
- внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Городского округа

Певек на текущий финансовый год в части изменения размера бюджетных ассигнований,
являющихся источником финансового обеспечения субсидии на иные цели;

- изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, на
реализацию которых предоставляется субсидия на иные цели;

- увеличения или уменьшения потребности Учреждения в субсидии на иные цели;
- необходимости перераспределения объемов субсидии между подведомственными

учреждениями на иные цели;

- выявления невозможности осуществления Учреждением расходов на
предусмотренные цели (направления расходования) в полном объеме;

2.2.3. Осуществлять контроль за исполнением субсидии на иные цели (направления
расходования), в том числе путем проведения проверок

2.2.4. Приостановить перечисление субсидии на иные цели в случаях:
- выявления фактов нецелевого использования субсидии на иные цели;
- неустранение в установленные сроки нарушений, выявленных в результате

проведения контрольных мероприятий.






