
Соглашение N 05 -  612 от 12.03.2021 
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Фокино "12" марта 2021 года

Администрация городского округа ЗАТО Фокино (далее - Учредитель) 

в лице главы городского округа ЗАТО Фокино Баранова Александра 

Сергеевича, действующего на основании Устава городского округа ЗАТО 

Фокино, и Управление культуры администрации городского округа ЗАТО 

Фокино (далее -  Управление культуры) в лице начальника Давидюк 

Светланы Григорьевны, действующего на основании Положения 

об Управлении культуры администрации городского округа ЗАТО Фокино, 

с одной стороны и

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» городского округа ЗАТО город Фокино (далее -  

Учреждение) в лице директора Буданцевой Галины Николаевны, 

действующей на основании Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

городского округа ЗАТО город Фокино, с другой стороны, вместе именуемые 

Сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1 Предметом настоящего Соглашения является определение объема и 

условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии на:

- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских 

школ и искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами, не связанной с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), (далее -  субсидия на иные цели) в 2021 году в размере 

36 467,82 (Тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 82



копейки предоставленные в порядке софинансирования из местного 

бюджета.

2 Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять через Управление культуры Учреждению субсидию 

на иные цели в размере и в сроки в соответствии с графиком перечисления 
субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
(Приложение N1).

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах 
их рассмотрения Учреждению.

2.1.3. Учредитель обязан осуществлять контроль за целевым 
использованием Субсидии на иные цели.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки 

предоставления субсидии на иные цели.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой субсидии на иные цели в 

случаях, предусмотренных Порядком определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
учреждениям городского округа ЗАТО Фокино.

2.2.3. Приостановить предоставление субсидии на иные цели в случае 
нарушения Учреждением условий Соглашения.

2.2.4. Прекращать предоставление субсидии на иные цели в случае 
установления фактов ее нецелевого использования.

2.2.5. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании 
субсидии на иные цели.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Обеспечить целевое использование выделяемых из бюджета 

городского округа субсидий.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении 

условий использования субсидии на иные цели, которые могут повлиять на 
изменение размера субсидии на иные цели. iX -' t

2.3.3. Ежеквартально представлять Учредителю отчет об 
использовании субсидии на иные цели не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным. ,

2.3.4. Возвратить субсидию, использованную не по целевому 
назначению, а также остаток неиспользованных средств до 31 декабря 2021 
года в бюджет городского округа ЗАТО Фокино.



2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении 

размера субсидии на иные цели.
2.4.2. Расходовать субсидию на иные цели самостоятельно.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

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

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
02 марта 2021 года, и действует до 31 декабря 2021 года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения настоящего Соглашения осуществляются 

в письменной форме в виде дополнительных соглашений 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 путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе один экземпляр - Учредителю, 
один экземпляр -  Управлению культуры, один экземпляр - Учреждению.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Учредитель: Администрация городского округа ЗАТО Фокино
ИНН 2512000470, КПП 251201001
Юридический адрес: Приморский край, г. Фокино, ул. Постникова, 9 
Тел.:(42339)24-7-17
Банковские реквизиты: Финансовое управление городского округа ЗАТО 
Фокино (администрация городского округа ЗАТО Фокино л/с 03203033120) 
р/с 03231643057470002000
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю, 
г. Владивосток,
БИК 010507002 к/с 40102810545370000012



Управление культуры Учреждение
Управление культуры администрации Муниципальное бюджетное учреждение
городского округа ЗАТО Фокино дополнительного образования «Детская 

школа искусств городского округа ЗАТО
ИНН 2512305834 город Фокино»
КПП 251201001
Юридический адрес: Приморский край, г. ИНН 2512302512
Фокино, ул. Постникова, 9 КПП 251201001
Тел.: (42339) 24-7-86 Юридический адрес: Приморский край, 

г. Фокино, ул. Комсомольская, 12
Банковские реквизиты: Тел.: (42339) 24-8-88
Финансовое управление городского округа
ЗАТО Фокино (Управление культуры Банковские реквизиты:
администрации городского округа ЗАТО Финансовое управление городского округа
Фокино ЗАТО Фокино (МБУ ДО ДТТТИ
л/с 03203202050) г. Фокино л/с 21206Ш00000)
р/с 03231643057470002000 р/с 03234643057470002000
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Приморскому краю, г. РОССИИ//УФК по Приморскому краю,
Владивосток, г.Владивосток
БИК 010507002 БИК 010507002
к/с 40102810545370000012 к/с 40102810545370000012

Глава городского округа 
ЗАТО Фокино

7. Подписи сторон
^ f c K Q f

А.С. Баранов

эектор Г.Н. Буданцева



«Приложение N1
к Соглашению о предоставлении 
субсидии на иные цели 
N 05-612 от 12.03.2021

1. График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
- до 01 апреля 2021 года 36 467,82 (Тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят 

семь) рублей 82 копейки

ИТОГО 36 467,82 (Тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят 
семь ) рублей 82 копейки

2. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 
Учредитель: Администрация городского округа ЗАТО Фокино 
ИНН 2512000470, КПП 251201001
Юридический адрес: Приморский край, г. Фокино, ул. Постникова, 9 
Тел.:(42339)24-7-17
Банковские реквизиты: Финансовое управление городского округа ЗАТО Фокино 
(администрация городского округа ЗАТО Фокино л/с 03203033120) 
р/с 03231643057470002000
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю, 
г. Владивосток, БИК 010507002 к/с 40102810545370000012

Управление культуры
Управление культуры администрации 
городского округа ЗАТО Фокино

ИНН 2512305834 
КПП 251201001
Юридический адрес: Приморский край, 
г. Фокино, ул. Постникова, 9 
Тел.: (42339) 24-7-86

Банковские реквизиты:
Финансовое управление городского 
округа ЗАТО Фокино (Управление 
культуры администрации городского 
округа ЗАТО Фокино 
л/с 03203202050) 
р/с 03231643057470002000 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//У ФК по Приморскому краю, 
г. Владивосток,
БИК 010507002
к/с 40102810545370000012 /< S  /у

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств городского округа ЗАТО 
город Фокино»

ИНН 2512302512 
КПП 251201001
Юридический адрес: Приморский край, 
г. Фокино, ул. Комсомольская, 12 
Тел.: (42339) 24-8-88

Банковские реквизиты:
Финансовое управление городского округа 
ЗАТО Фокино (МБУ ДО ДШИ 
г. Фокино л/с 21206Ш00000) 
р/с 03234643057470002000 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Приморскому краю, 

-г.Владивосток 
^БТЩЩ)507002 
к/с 40102810545370000012
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