
соглашение

Nsl
(номер соглашения)

о предоставлении субсидии из бюджета города Элисты муниципальЕому
бюджетному rrреждению на финаfiсовое обеспечение выполненшI

муниципального заданиrI на ок€вание муниципальных услуг (выполнение работ)tч

г. Элиста
(место заключения сог]iаIцевия)

" /L" яньаря 2O2l год,
(дата заключсния соглашения)

( наrменовапие глЁехоите#,;тi#fl,#"тж"##;т;;:Жffi " nonno"o"-

которому как пол)лателю средств бюджета города Элисты доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетным учреждениям
на финалсовое обеспечение выполнения ими муниципtulьного задаIIия на
оказание муниципапьных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем

действующего (ей)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ГРБС или уполномоченного I'м лица)

на осЕовании 4З5-к от
(полохениq дов9рснность, приказ или иЕой докр{еIiт, удостоверяющий полномочllя)

с одной стороны и муниципальное бюджетное rIреждение дополнительного
образования

имеЕуемое в дальнейшем <Учреждение>, в лице

(фамилия. имя. отчество (при нмичии) р},rсоводитеrи Учреi(дениrl иллI шолtIомоченного им лица)

на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации г. Элисты
от <08 > июля 2015 г. Jф 28 19.

(устав Учреждения или иной уполЕомочиваюций документ)

(наименоваl]ие бюджетного )чрождеЕия)

с другой стороЕы, далее именуемые <(Стороны>, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Положением о формировании
муниципalJIьного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципшБных уrреждений
обеспечении выполнеЕия муниципального
Соглашение о нижеследующем.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учреждению из бюджета города Элисты в 202 1 гgлу 12022-202З годахtз) /

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципЕuIьЕых услуг (выполнение работ).

города Элисты и
задания, заключили

фипансовом
настоящее

I. Предмет Соглашения

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение



выполнениJI муни ципального за_]ания

2.7. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципа-tьных услуг
(выполнение работ), установленных в муниципаJIьном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Учредителю как пол)лателю. средств бюджета города
Элисты по кодам классификации расходов бюджета города Элисты (да_лее - коды
БК), в следующем размере(4):

в 2021 году:
-16 88з

2.З. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показатеJuIми
муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг с тrрименением базовых нормативов затрат и
корректир}.ющих коэффициентов к базовым Еормативам затрат и нормативIлых
затрат на выполнение работ1:.l, оцределенных в соответствии с Положением.

III. Порядок перечислениrI Субсидии

З.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с
положением:

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федера.,rьного
чейства по Рес

IV. Взаимодействие Сторон

4, 1. Учредитель обязуется:
4.1.1, обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II

настоящего Соглашения;
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет,

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением ЛЪ 1 к настоящему
Соглашению(7), являющимся Ееотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.З. осуществлять контроль за выполнением Учреждением
муниципального задания в порядкеl' предусмотренЕом муниципальным

заданием' и соблюдением Учреждением условий, устаЕовленных По.цожением и
Еастоящим Соглашением;

4. 1.4. рассматривать предложения Учрежд€ниII,;связонные с исполнением

настоящего Соглашения, в том числе по изменеЕию размера
Еаправлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения

Субсидии, и

Итого: в 2021 году:

(наLiменование терри-rориальIrого органа Федерального казначейсгва)

рабочих дней после полr{ения предложений;
не позднее 20



-{.1.5. направлять Учреждению1.1.y. rrgrrpQo)DlLD J .1рtr)i(лению 
расчет средств Субсилии, подлежащих

::::r:I " |:.i:::::tодаЭлисты на l января i021 ..,n,, .о"ruuпе,r"",й по форме

подлежащих

г.( I i);

4,1,6, принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждениемучредителю в бюджет города Элисты средств Субсиjии, подлежащих возврату вбюджет города Элисты на 1 января ZOiZ r.
4.1.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетнылr

::]Y_l:j1]_-_Ir..".' РОССИЙскОЙ Федерации, Положениеlи и настоящим
LОГЛаШеНИеМ(]]],

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1 . запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые дляосуществления коцтроля за выполнением Учреждением муниципального

задания;
4,.2.2. приниМать решение об изменепиИ размера Субсидии:
4,2,2,|, при соответств}.ющем изменении показателей, характеризующих объеммуниципальных услуг (работ), установленЕых в муниципальном задании, вслr{ае:

_ 4.2.2.\.1 . уменьшения Учредителю ранее утвержденЕых лимитовбюджетных обязательств, y**u,r"ur* в пункте j.2 ,чarой""о Co.nu-"r"r;
4,2,2,1 ,2, увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных

обязательств, указанпых в EyllKTe 2.2 настЬяще"Ь Co"rru*"" лая) или уменьшенияпотребности в оказании муниципальных услуг (выполнении р"а;'4,2"2,1 ,з , приня^lия решения по результатам рассмотрения предложенийУчреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4,2 настоящего
Соглашения;

4,2,2,2, без соответств}.ющего изменения показателей, характеризующих объеммуниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в слrIаевнесениlI изменений в нормативные затраты в связи с изменением размероввыплат работникам (отдельным категориям работников) Учреждения,
непосредствеЕно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением
работы), иных выплат, связанных с оказанием муниципа.пьной услуги(1ь,поrrпr"""", работы), приводящих к изменению объема финансовогообеспечения выполнения муниципЕlпьЕого заданиrI, вследствие принятия
нормативных правовых актов Российской Федерации (внесением изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации);

4,2.З. осуществлять иные права, установленные бтоджетнып,r закOнOдательство'{
РоссийскоЙ Федерации, Ilоложеrrием и настоящим Соглашением1 tз1.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение 5 рабочих дней по запросу Учредителя

информацию и документы, необхоlимые для осуществления контроля,
предусмотренного пунктоL4 4. 1,4 настоящего Соглашения;

4.З,2. осуществлять в срок до <3 1> декабря 2021 г.ttцl возврат средств Субсидии,
подлежащих возврату в бюджет города Элисты на 1 января 2022 г., в раlмере,
указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктсlм 4.1.7
настоящего Соглашения.



4.З.3. направлять средства Субсилии на выплаты. установленные планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (дапее - план
хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным
определенном овлени

нии по плана Ф

финансово-
в порядке,

12

/ (реквизtfгы нормативного правового акта Учрсдите,rя)

4.З.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.З.4.1. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно

Ериложению Ný 2 к ПоложеЕию., в срок до <01> февраля 2021 г.tlвt;
4.з.5. выполЕять иные обязательства, установленные бrоджетным

Федерации, Положением и настоящимзаконФдательством Российской
Соглатттением( tg).

4.4. УчреждеЕие вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 2021 г.tzai остаток Субсидии на

осуществление в 2021, г.(21) расходов в соответствии с плаЕом финансово-
хозяйственной деятельнос,ги для достижениJI целей, предусмотренных уставом
Учреждения, за искJIючением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет
города Элисты в соответствии с пунктоп4 4.З"2 настоящего Соглашения;

4.4.2, направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях полrIения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права., установленные бrоджетrrыпл законодательством
Российской Федерачии, По.цожениеtчt и настоящим Соглашением(22).

V. ОтветствеЕность Сторон

5.1. В слуrае неисполнеЕия или Еенадлежа,щего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполЕение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению(23).

VI. Иные условия

6.1. Иные условиrI по настоящему Соглашению(24).

VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение СоглашениJI осуществляется по соглашению сторон и
оформляется в виде соглашеншI о расторжении настоящего Соглашения, за
исключением расторжениJ{ в одностороннем порядкеl' предусмотреЕного пунктом
7.1.1 настояцего Соглашения. :

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем
порядке возможно в сл)лIЕцх:

7.1,1.|. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или



lквидации;

7.1.|.2. нарушения Учреждением условий предоставления
предусмотренных настоящим Соглашением.

субсидии,

7.2. При досрочном прекращении выполнениlI муниципfuIIьного задания по
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере,
соответствующем показателям., характеризующим объем не оказанных
муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению
УчреждениеМ в бюджеТ города ЭлистьТ в установлеIlном порядке(25).

7,З. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнеЕием настоящего
соглатттеншя, решаются ими, по возможности, 

''утем 
проведения переговоров с

оформлением соответствующих rrротоколов или иных документов. При
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

даты его подписания лицами,
Сторон, но не раЕее доведения
в пункте 2.2 настоящего

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с
имеющими право действовать от имени каждой из
лимитов бюджетньтх обязательств, ук€ванных
соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглятттению,

7.5. Изменение Еастоящего Соглатттения, в том числе в соответствии с
положеЕиями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительЕого соглашеЕия,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашенияizь1.

7.6. .Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, моryт направляться Сторона:r,rи следующим(ми) способом(ами)rч;l:

7.6.1. путем использованиrI государственной интегрированной информачионной
системы управлениJI общественными финансами <Электронньтй бюджет>r:в;;

1.6,2. заказным письмом с уведомлением о вру{ении либо врlлrением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны,

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. настоящее Соглаптение составлеIIо в форме бумажного документа в

дв}х экземплярах, по од{ому экземпляру для каждой из Сторон(3 1).

VIII. Платежные реквизиты Сторон

УОА Г. ЭЛИСТЫ
Место нахождения:

МБУ ДО (ДIIИN91>
Республика Место нахождения Реопублика

Ка.,чмьткия, гор. Элиста, ул. Н. Калмыкия, гор. Элиста, ул.
Очирова,4

по Республике Калмыкия г. Элиста РОССИI4/УФК по Республике

УФК по Республике Ка.пмыкия
(<Управление
Администрации

Банковские реквизиты:
ОТДЕJIЕНИЕ-НБ РЕСIТУБJIИКА
КАЛМЫКИrI БАНКА РОССИРrУФК

Бик 018580010
Сч }l! банка 40102810245370000072

Леваневского, д,1 8
Банковские реквизиты:
ОТШЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИrIБАНКА

калмыкия г. Элиста
Бик 018580010
Сч J,Ф банка 40102810245з70000072

образования УФК по РК (МБУ .ЩО <,Щетская
города Элисты> л/с школа искчсств }lb 1>,л/с



ZOA Г. ЭЛИСТЫ
Место нахождения: Республика
Калмыкия, гор. Элиста, ул. Н.
Очирова, 4
Банковские реквизиты:

,/ ОТШЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
кАлмыкиrI БАнкА россиI,7уФк
по Республике Калмыкия г. Элиста
Бик 018580010
Сч Ns банка 40102810245370000072
УФк по
(<Управление

Республике Калмыкия

Адми нистрачии города
образования

Элисты> л/с
0305з003350)

р/с 0З23 1 б43857010000500
инн 0814098556
кпп 081601001
окпо 48331з09
октмо 85701000

МБУ ДО (ЛIIИ N91)
Место нахождения Республика
Ка.,lмыкия, гор. Элиста, ул.
Леваневского, д. 1 8
Банковские реквизиты:
ОТДJIЕНИЕ-НБ РЕСIТУБЛИКА
кАJIмыки'I БА]lкА
РОССИUl/УФК по Республике
калмыкия г. Элиста
Бик 018580010
Сч Jtl! банка 401 028 1 0245з70000072
УФК по РК (МБУ .ЩО <,,Щетская

школа искусств Jt 1 >, лlс
20056ц20050)
pl с 0З2З 464З85 70 1 00005 00
инн 0814054196
кпп 081601001
окопФ 72
октмо 85701000
оквэд 85.41.9

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование :

УОА Г. ЭЛИСТЫ

(l) В с-lцrчае, если Соглашение содержит сведения, составляющие государственц/ю и иную
охраняеIд/ю в соответствии с федера.rrьными законами, нормативными правовыми акгами Президента
Российской Фелераuии и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствуrоций
ГРИф (".Щ,'rЯ С.lТУЖебНОГО ПОЛЬЗования"/ "секретно"/ "совершенно секретно"/ "особой вахности") и номер
экземпляра.

(2) ЕСЛИ ИНОе Не установлено федеральными законilми, нормативными правовыми ilктами
Президента Российской Федерации или Правrгельства Российской Федерации.

(3) Указывается в соответствии со сроком угверждения решения о бюджете.
(4) Если Субсидия предоставJrяется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно

ГОД ПРеДОСтавления Субсидии, соответствуюцие коды БК, а также с),ммы Субсидии, предоставляемые по
таким кодам БК.

(5) ПРи Расчете piвMepa Субсидии по решению Учредителя вместо нормативных затрат на
выполнение работ могут использоваться затраты на выполнение работ. При этом ykaj}aнHoe решение
должно быть приllJIто не позднее срока предоставления Субсидlаи в 202l году.

(6) ЗаПОЛНЯетСя в сlцлае, если Субсидия перечисляется на счет. открытый автономному
учреждению в кредитной организации.

(7) ПРИЛОЖеНИе, УКаЗанное в пункте 4.1.З, оформляется в соответствии с приложением Nр l к
настоящей Типовой форме.

(8) Финансовый год, соответствующий году предос.лавления Субсидии.



(9) ФормируетсЯ на 1 январЯ финансовогО гоJа. сJе:\,юшего за гоJом пре,lоставJения Субсидии,
(l0) Прилох<ение. \,казанное в г\нкте i,i,-. офорrriяется в соответствии с при,-lохением Np] к

настоящей Типовой форме.
( 1 1 ) Указывается чис.]о и \{есяц. а так;+(е гоJ. С,]еДУЮЩИй за годом предоставлениJI Субсидии.
( l 2) Указываются иные конкретные обязательства (при на,rичии).
( l3) Указываются иные конкретные права (при наличии).
(J4) Указывается число и месяц- а также год, следующий за годом предоставлениJ{ Субсидии, но

не позднее срокОв. установленныХ бюджетныМ законодательстВом Российской Федерации.
( l5) Указываются реквизиты нормативного правового акта Учредителя, опрЪд"r"ощ".о

составления и )лвер)r(цения плана финансово-хозяйственной деятельности Учре)Iqцения.
порядок

(16) В отношеНии выполнениЯ работ представляется Учреlццен"ем u crr1."u" установления
учредителем соответствующего требования в муниципtlльном задании.

(l7) Указывается число и месяц, а также год предоставления Субсидии, соответствующие сроку,
установленному Учредителем в муниципzlльном задании.

(18) УказываетСя число И месяц, а также годJ следующий за годоМ лредоставления Субсидии,
соответствующие сроку, установленному Учредителем в муниципаJIьном задании, но не позднее 1 марта
финансового года, след/ющего за годом предостzrвления Субсидии.

( l9) Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
(20) Указывается год предоставления Субсидии.
(21 ) Указывается год, следl+ощий за годом предоставления Субсидии,
(22) Указываются иные конкретные права (при наличии).
(2З) Указываются иные конкретные положения (при наличии).
(24) Указываются иные конкретные условшl помимо условий, установленных яастоящей Типовой

формой (при наrичии).
(25) Указываются иные сJцлаи расторжения Соглашенвп.
(26) В порядке, установленном для )лета возврата дебlтгорской задоJDкенности финансового года,

соответствующего году предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 4l Положения.
(27) Щополнительное соглашение, указанное в пункте 7.5, оформляется согласно прило;*tению N З

к настоящей Типовой форме.
(28) Указывается способ направлениJI документов по выбору Сторон.
(29) Указанный способ примеrrяется при направлепr' допу"е"rЪu. форлrы KoTopbix утверя(дены

настоящим приказом.
(30)УказываетсЯ иной способ направления доКlплентов (при наличии).
(31) ПlНКТ 7,1,] ВКjrЮЧаетСя в Соглашение в сл)лае формирования и подписания Соглашения в

государственной интегрированной информационной системе управJIения обцественными финансами
<Электронный бюджео.

(З2) Пункг 7,7,2 вкпючается в Соглашение в сJDлае формирования и подписания Соглашения в
форме бумажного документа.
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Приложение Ла2
к Порядху определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели и:J бlодкета гоlюда ЭjIlсты
бюrliеlныNл и ааlоноiч,нып{ учрсr(денIlям горола Э]lпсl,ы.
co]_1a1lllыNl Ila баэе иNlуцества Ilit\o,:lяUlегося R

blv}llllltlll1]-Iblюй собс-гвсIIнос1,1,1

соглашение

г. Элиста

о предоставлении субсидии на иные цели

rr Q} ,, oL 2020 г,

вания Админи да Элисты

(далее - ГРБС) в лице нач

действующего на основании
(Ф.и,о.)

Распоряжения
с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

(наименование главного распорядителя средств бюджета горола Элисты)

об вания ( етская школа ис сств N9 1)
еденовой Гв лице

деиствующего на основании
(Ф,и.о,)

Устава
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем
(Стороны), заключили настоящее Соглашение о порядке предоставления
субсидии на иные цели.

1. Прелмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставлеЕие ГРБС за счет

средств бюджета города Элисты учреждению субсидии на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на выполЕение муниципаJIьного
задания (далее - субсидия).

2. Права и обязанности Стороп
2.1. Управление образования Администрации города Элисты обязуется:
2,1.1, Предоставлять в 2020 году учреждению субсидии:
1) в следующих объемах и сроках:

Бюджетная классификация расходов субсидии на иные Сроки
предоставл

ения
субсидии

Срок
использова

ния
(расходова

ния)

Сумма, в

руб. (план)



ЛБо по l070з ]зl]010]500
Iнеисполненном l

у оюджетном},
-lоOязател ьс гв\

отчетного

финансового
года.
поJ.,I е)+iаше \t\
оп,]ате в

тек\ ше\j

d,r" 
""a, "a,, l

го ]\

612 241 2020г !о
3 l - l2.2020г

1200,00

I1того: 1200,00

] 
) :_Tя осуществления следующих 

целей 
и мероприятий:

,габлица2
-\! С\ li!-li_l]lя на r]ные цели
п

Код по
классифика

ции
расходов
бюджета

Нормативно правовой
акт

I-{елевое

назначение
субсидии на
иные цели

описание
требованиЙ к
реаJIизации

мероприятий,
выполнению
работ, за счет

средств
субсидии на
иные цели

HaltrteH oBaHlle Код
субси
дии

Наимено
вание

!ата Ном
ер

лБо
неиспол ненному
бюджетному
обязательству
отчетного

финансового
года,
подле)i(ащему
оплате в
-tекущем

финансовом
году

14з77 0703
31з0102500
612 241

Решение
ЭгС (о
бюд;кете
города
Элисты на
2020 год и
на
плановый
период
)0) l ,п) )

гг)

26,12,
201 9г

м1 лБо
неисполненном

у бюджетному
обязательству
отчетного

финансового
года,
подле)кащему
оплате в
текущем

финансовом
году

лБо
неисполненному
бюджетнопtу
обязательству
отчетного

финансового
года,
подлежащему
оплате в
текущем

финансовом
году

2

3

2.|.2. ОсуЩествлять контроль за целевым использованием субсидиЙ
учреждением.

2.1.з. Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложениЙ.

2.2. ГРБС вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять соглашение, в том числе сроки и объемы

предоставления субсидий.
2.2.2. В соответствии с деЙствующим бюджетным законодательством

изменять размер предоставляемых по настоящему соглашению субсидий в случае:
увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в



бюджете города Элисты;
выявления дополнительной потребности учреждения в финансовомобеспечении выполнения шелей, предусмотренных подпунктом 2.1,1 пl.нкта 2.1/ настоящего соглашения, при наличии соответствующих ассигF{ований в бюд;кетегорода Элисты;
выявления необходимости перераспределения объемов субсидий между

уlреждения}Iи:
выяв.,IенIiя Еевозможности осуществления расходов на предусмотренЕые

це"]и в по.lно}l объеме;
выяв.,iения нецелевого расходования субсидий.
2,2,з, В СЛ}п{ае устаIIовления фактов нецелевого расходования субсидиинаправ.-Iять в r{реждение требование о возврате субсидии.
2.З. Учреждение обязуется:

_ 2,з,1, Осуществлять использование субсидий на цели и в соответствии сТРебОВаНИЯМи, указанЕыми в подпункте 2,1. i пункта 2.1 пастоящего соглашения.2.з.2. Использовать субсидию u 
"ponr, установленЕые настоящимсоглашением,

2.з.з. Своевременно информировать грБС об изменении условий
:;;}1'#:*'Я 

МеРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫе Могут повлиять Еа изменение размера

2,3,4, Представлять отчет о расходоваЕии субсидии иные локументы,необходимые для обеспечения контроля за расходованием средств, поJlученных ввиде субсидий на иные цели, по форме и u aponr, установленные ГрБс.2.з.5. В СЛ}пrае выявления нецелевого использования вернуть субсидию вбюджет города Элисты в течение 10 рабочих дней в порядке, установленномдействующим закоЕодательством.
2,4, Учреждение вправе в случае выявления в течение финансового годадополЕительной потребности в предоставлении субсидии 

"бр"r;;;"; к ГРБС спредложением об изменении объема предоставляемой субсидии с приложениемобосновывающих материалов, устаЕовленньтх действующим законодательством.
3. Ответственпость Стороп

В случае неисполнения или ненадлежащего

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Согла.

сторонами и действует J:,]t r"Ji]ЁJiЪоiо'JП' ' МОМеНТа ПОДПИСания обеими

5. Заключительные положения
цастоящего соглашеЕия осуществляются

письменной форме в виде дополнений

5.1. Изменения
согласию стороЕ в

по взаимЕому
к настоящему



/

соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению

сторон или в одностороннем порядке со cTopoнbi грБс. В слrrае одностороннего
расторжениЯ соглашениЯ по инициатИве ГРБС, ГРБС обязан }.ве.]омить о
расторжении соглашения \чре,кдение не позднее чем за месяц до даты
расторжения сог.lашенrlя.

5.3. Споры \Ie;+iJ\, сторонами решаются путем переговоров или в судебном
поря_]ке в соответствии с законодательство\r Российской Фелерации.

5.-1. Настоящее соглашение состав-lено в двух экземплярах, имеющих
оJIlнаков\ю юридическую силу, один экзе]\1п,lяр - ГРБС, один - учреждению.

б. Платежные реквIlзиты Сторон

}'правление образования
Администрации города Элисты :

Место нахождения: Респ. Кшtмыкия,

МБУ ДО <ДШИ Nsl)
Место нахождения Респ. Ка-lrtыкия,
гор. Элиста, ул. Леваневского, д.18
Банковские реквизиты
инн 0814054196
р/с 40701 8 1 0885801000014
Бик 048580001
кпп 08 160 1001
окопФ 72
октмо 85701000
оквэд 85,41

Щеденова Г,С.

гор. Элиста, ул. Н. Очирова,4
Банковские реквизиты
инн 0814098556
р/с 402048 1 0800000000258
Бик 048580001
кпп 081601001
окопФ
октмо
оквэд
начальник

Бадмаев А.С..


