
Соглашение Лil /
о предоставлении субсидии на иные ua-,, * областного бюджета

ГосударСтвенномУ автономНому учреждению дополнительного образования
<<Белгородский областной Щентр детского и юношеского туризма и экскурсий>>

г. Белгород d 2ф,

,щепартамент образования Белгородской области, которому как lrолучателю
средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учрождениям на
финансовое обеспеченио выполнония ими государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели, именуемый в дальнейшем
"учредитель", в лице начальника департамента образования Белгородской области
Тишиной Елены Георгиевны, действующеЙ на основании Положения, с одной стороны,
и Государственное автономное учреждение дополнительного образования
<<БелгорОдскиЙ областноЙ ЩентР детскогО и юношескогО туризма и экскурсий>>,
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Ченцова Виктора
Анатольевича, действlтощего на основании Устава, с друтой стороны, далее именуемые
"Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением
О формированиИ государсТвенногО заданиЯ на окrLзаЕие государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о
финансовом обеспечении выполнения государственного задЕ}ния, утвержденным
постtlIIовЛениеМ Правительства Белгородской обласrи'о' 17 августа 2О15 г, JrlЪ 304-пп
(далее - Положение), заключили настояIцее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предrr,rеrо\{ настоящего Соглашения является предоставлеlIие УчреrкдениIо из
областного бкlдlItета в 2020 году субсидии на иньlе цели - на выдаLIу заработной платы за
проектную деятельность (лалее - Субсидия, цель).

II. Условия продоставления Субсидии и финансовое
обеспечение

2.1, Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной в
пункте 1.1 настоящего Соглаттrения.

2.2. Субспдия продоставJIяется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Учредителю как rrол)лателю средств областного бюджета по коДУ
классификации расходоВ бюджетов Российской Федерации (далее - коды Бк), в
следующем размере:

в 2020 году: 7 776 (.cetulb тысяч семьсот семьдесят шесть) рублсй 00 копеек - по коду
Бк 810 070з 9990020550 622 24|.

III. Порядок перечисления Субсидии

\
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3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой очет, открытый
Учреждению В департаменте финансов Белгородской области согласно графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением Jф 1 к настоящему Соглатттению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглатттения.

IV. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4,r.I. обеспечить предоставление Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1

настоящего Соглашения;
4,1.2. осущоствлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю в

целяХ принятия последЕим решения о rтеречислении Субсидии, Еа предмет соответствия
укЕrзанных в них кассовьIх расходов цели предоставления Субсидии, укЕванной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, в точение 5 рабочих дней со дня постуfIления документов от
Учреждения;

4,1,.з. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в
РаЗДеле vII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в
соответствии с приложением J\гs 1 к настоящемУ Соглаптению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;

4.1,.4. расСматриватЬ предложеЕия Учреждения, связанные с исrrолнением настоящего
соглатттения) в том числе по изменению размера Субси дии, и направлять Учреждению
решония по результатам их рассмотрения не позднее 10 рабочих дней после получения
предложений;

4.\.5. осуществлятЬ контроль за соблюдением Учреждением цели и условий
предоставления Субсидии, устtlновленных настоящим'соглашением, в том числе rr},тем
осуществления следующих мероприятий :

- проведение плановых и внеплановых проверок;
- приостановление предоставления Субсидии в сл)чае установления по итогам

проверки(ок), указанной(ых) в IIункте 4,1.5.1 настоящего Соглашения, факта(ов)
нарушений цели и условий, определенных настоящим Соглатrrением (rrолуrения от органа
государственного финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели и
условий предостulвления Субсидии. установленных настоящим Соглаlттением), до
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее
5 рабочих дней после принятия решения о 

''риостановлении;- направление требования Учреждению о возврате Учредителю в областной бюджет
субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, в размере и сроки,
установленные в данном требовании;

4.|.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением
настоящего СОглатттения, не позднее 10 рабочих дней со дЕя пол)цения обращения
УчреждеНия в соотВетствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

4.r.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации

4.2. Учредитель вправе:
4,2.I. запраrrrивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для

осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, Установленных настоящим Соглашением в соответствии с пуЕктом 4.I.5
настоящего Соглашения ;
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4.2.2, принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на
основании информачии и предложений, направлонных Учреждением в соответствии с
пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включаrI уменьшение размера Субсидии, а также

увеличоние размера Субсидии, при напичии неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в tIункте 2,2 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данных изменений;

4.2.З. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в202|
году остатка Субсидии, не исrrользованного в 2020 году, а также об использовании
средств, постуtIивших в 202| году Учреждению от возврата дебиторской задоJIженности
прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на цель, укЕванную в пункте 1.1

настоящего Соглашения, не rrозднее 30 рабочих дней rrосло получения от Учреждения
спедующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии
на цель, укaванную в пункте 1.1 настоящего Соглашения:

4.2.З.1,, пояснительнаJI записка с обоснованием потребности в остатках целевых
субсидий,,

4.2,З,2. коfIии неисrrолненных контрактов (логоворов); претензионно-исковой работы,
связанноЙ с неисполнением участником закупки договорных обязательств.

4.2,4, осуществлять иные права, установленныо бюджетным законодатепьством
Российской Федерации и настоящим Соглашением:

4.З, Учреждение обязуется:
4.З.|, использовать Субсидию дпя достижения цели, указанной в пункте 1.1

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями продоставлония Субсидии,
установленными настоящим Соглашением; '

4,З.2. направлять по заrrросу Учредителя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением цели и условий предоставлеIIия Субсидии в
соответствии с пуЕктом 4.2.1 настоящgрб Q6lдатттения- не позднее 5 рабочих дней со дня
полr{ения указанного запроса;

4.З.З. направлять Учредителю не позднее 30 рабочих дней, следующих за отчетным
2020, в котором была получена Субсидия отчет о расходах, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме в соответствии с приложением N 2 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемоЙ частью настоящего Соглашения;

4,З.4. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем,
факт(ы) нарушения цели и условий продоставления Субсидии, оrrределяемых настоящим
СОглашением (пол1..rония от органа государственного финансового контроля информации
о нарушении Учреждением цели и условиЙ предоставления Субсидии, устаЕовJIенных
настоящим Соглашением), включаjI возврат Субсидии или ее части Учредителю в
областной бюджет, в течение 10 рабочих дней со дня пол)л{ения требования Учредителя
об устранении нарушения;

4,3.5. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход областного бюджета в
случае отсутствия рошения Учредителя о наIIичии потребности в направлении не
использованного в 2020 году остатка Субсидии на цель, указанную в пункте 1.1
настоящего Соглашения, в срок до 19 января 2021,г.;

4,З,6. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
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4.4,|, направлять Учредитолю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего
Соглашения)не позднее 30 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

4,4,2. наrrравлять Учредителю rrредложения о внесении изменений в настоящее
Соглашение, в том числе в случае выявлония необходимости изменония размера Субсидии
с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного
изменения;

4,4.З, направлять в 202I году не исlrользованный остаток Субсидии, поJIученный в
соответствии с настоящиу Qoрдаттrением, на осуществление выплат в соответствии с
цеJIью, указанной в tIункте 1.1 настоящего Соглашения, Еа осIIовании решения
Учредителя, указанного в пункте 4.2.З настоящего Соглашения;

4.4,4, направлять в 2021 году средства, rrоступившие Учреждению от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от исrrользования Субсидии, на
осуществление выплат в соответствии с целью, указанной в гIункте 1.1 настоящего
Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в tIункте 4.2.З настоящего
Соглаrrrения;

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях полrlения разъяснений в связи с
исполнением настоящого Соглашения;

4.4,6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В сл)п{ае неисполнения или ненадлежащего исfIолнения своих обязательств по
настоящему Соглаттlению Стороны несут ответствеIIность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке
возможно в случаlIх:

6,1.1. прекращения деятельности Учрежденияпри реорганизацииили ликвидации;
6.|.2. Еарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии,

установленных настоящим Соглашением;
6,2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за

исключением расторжения в одностороннем порядке, rrредусмотренного пунктом 6.1
настоящего Соглаlттения.

6.3. Споры, возIlикающие между Сторонами в связи с исrrолнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, tIyTeM проведения переговоров с
оформлением соответствlrющих протоколов или иных докумеЕтов. При недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими IIраво деЙствовать от имеЕи каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглаттrения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется IIо соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

6.6. !окументы и иная информация, rrредусмотренные настоящим Соглашением,
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могуг ЕаправляТься Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо

врr{ениеМ 11редставителем одной Стороны подлинников документов, иной информации

представителю другой Стороны.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в

дв)х экземrrлярах, rrо одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

VIII. Подписи Сторон

СокраIценное наименование Учредителя
Щепартамент образования Белгородской

области

Сокращенное наименование Учреждения

Наименование Учредителя
,,Щепартамент образования Белгородской
области
огрн |вз12з002r'2|
октмо 14701000001

Наименование УчреждеЕия
Госуларственное автономное )п{реждение
дополнитеJIьного образования кБелгородский
областной Щентр детского и юношеского
туризма и экскурсий>
огрн 1023101648591
октмо 14701000

Место нахождения:
г. Белгород, Соборная площадь,4

Место нахождеЕия:
308010, г. Белгород, ул,Кутузова, д.19

инн/кпп зr2зз 16994lз1 230 1 00 1 иннкпп зtzsоtззz1l3 1 230 1 00 1

Платежные реквизиты:
Банк Отделение Белгород, г. Белгород
Бик 041403001
Расчетный счет 40201 8 10000000100002
Лицевой счет 0З2622005 3 1

Платежные реквизиты:
Банк Отделение Белгород, г. Белгород
Бик 041403001
Расчетный счет 40601 810914033000001
Лицевой счет 3 1266J00061

Сокращенное наименование Учреждения
ГАУДО БОЩЩЮТиЭ

СокраIценное наименование Учредителя
Щепартамент образования Белгородской

области

,,Щолжность руководителя :

,Щиректор
,Щолжность руководителя :

области
образования

В.А. Ченцов

t"

ё

ф

Ф
d
Ф
д
а

Е.Г. Тишина

.,i)J .#

аз; Ф

м

!t
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Приложение J\ф 1

к Соглашению
J\ъ _

График перечисления Субсидии

наименование Учредителя департамент образован ия Бе-чгородской области

Наименование Учреждения Государственное автономное учреждение дополнителъного
образования областной IIентр детского и туDизма и
экскчDсии))

На
Учредитель:

образования
ласти

Е.г

Учреждение:
ГАУДО БОЩЩЮТиЭ

Ченцов

'a)J .l.

N
п/п

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации (по расходам
областного бюджета на

предоставление Субсидии)

Код
субсид

ии

Сроки
перечисления

Субсидии

Сумма,
подлежатт{аrI

поречислению
, рублей

код
глав
ы

Раздел
)

подраз
дел

целеваJI
статья

вид

расход
ов

1 ) a 4 5 6 ,7
R

l 0,7 0з 9990020550 622 2110l0 по 25 пекябпя 2020 5 g,72 о0

2 01 03 9990020550 622 213010 до 25 декабря 2020 1 804,00

ИТОГО 4 квартал 1776,00

ИТОГО год 7 776,00

,t 1l
l,:

.l
,i\

Ф
tr
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Приложение Jф z
к Соглашению

Jф

наименование

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на "-" 20 г. *(1)

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

(подпись) фасшифровка подписи)

Наим енование Учреждения

l! ,l )0-г.
*(l) Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начаJlа теhryщего финансового года.

*(2) Указывается в соответствии с пунктом l .1. Соглашения.

Субсидия Код по
бюдкетной

классификации
Российской

Федерации*(4)

Остаток Субсидии на
нач€UIо текущего

финансового года

Посryпления*(6) Выплаты Остаток Субсидии на конец
отчетного периода

наименование*(2) код*(З) всего из t{их,

разрешенный к
испол ьзованию*(5)

всегоr
в том
числе бюддета

возвра,г

дсбиторской

прошлых
леl,*(7)

из них:
возвраll(ено

l]

обltас,гltой
бю/lrl<ст

Всего*(8) в том числе

требуется в
направлении

на те же
цели *(9)

подпежит
возвраry *(10)

l 2 з 4 5 6 1 в 9 l0 ll 12 13



Х(5) Указываеrюя сумма остатка Субсидии на ЕачаJIо года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о н;lлиtlии
потребвости Учреждения в направлевии его на цель, указанtlую в пункте 1.1 Соглашения в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения,

задолженности прошлых лет.

*(7) В графе 8 настоящего отчста указывается сумма возврата дебиторской задолжеяностиl в отношеltии которой Учродителем принято решеlJие об использовании ее

Учреждением на цель, укiванIrую в пункте 1.1 Соглашения,

4, б и с}ммой, указанной в графе 9 настоящего отчета.

*(9) В графе 12 насmящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по котороЙ существует
потребность Учреждеяия в направлении остатка Субсидии яа цель, указанную в IIункте 1.1 Соглашения, в соответствии с пунктом 4.2,3 Соглашения. ПРи фОРМИРОВаНИИ
промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется,

*(10) В графе 13 настоящего отчета укaвывается сумма неиспоJIьзованцого остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потрсбность в напраыIении
которой на те же цели отсlтствует, При формировании промежуточtlого отчета (месяч, квартал) не заполняется.

*(З) Указывается код Субсидии в соответствии с пунктом 2.З Соглашения.

*(4) Значение графы З настояцего отчета должно соответствовать значению кода ло бюд:кетной классификации Российской Федерации.


