
СОГЛАШЕНИЕ № 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

г. Всеволожск « {f?,(pefyuuJL 2018 г. 

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (далее - Учредитель), в лице главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
АА. Низовского, действующего на основании Устава, Решения совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20 октября 2016 года №81, с одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение 
«Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее - Бюджетное уч-
реждение), в лице директора Алёшина Максима Александровича, действующего на осно-
вании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», за-
ключили настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления Учреждению 
субсидии на иные цели (далее - Субсидия). 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления Уч-
редителем Субсидии Бюджетному учреждению на иные цели в сумме 186 300,00 руб. 00 
коп. (Сто восемьдесят шесть тысяч триста рублей 00 копеек). 
1.2. Субсидия Бюджетному учреждению предоставляется на технологическое присоеди-
нение БМК к электрическим сетям в соответствии с постановлением администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской облас-
ти № 101 от 24.01.2018г. «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2019 годы» на 2018 
год». 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1 Учредитель обязуется: 
2.1.1 Предоставлять в 2018 году Бюджетному учреждению Субсидию в соответствии с це-
левыми направлениями расходования средств Субсидии. 
2.1.2. Осуществлять перечисление Субсидии на лицевой счет Бюджетного учреждения в 
течение двух рабочих дней после поступления Учредителю Заявки Бюджетного 
учреждения по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению с 
приложением документов, подтверждающих возникновение бюджетных обязательств. 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе объемы предоставления Субсидии. 
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению Субсидии в случае: 
увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете; 
выявления дополнительной потребности Бюджетного учреждения в финансировании 
иных целей при наличии соответствующих ассигнований бюджете; 
выявления необходимости перераспределения объемов Субсидии между учреждениями; 
выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 
объеме. 
2.3. Бюджетное учреждение обязуется: 
2.3.1. Расходовать Субсидию в соответствии с направлениями расходования Субсидии, 
указанными в п. 1.2. настоящего Соглашения. 
2.3.2. Представлять Учредителю ежеквартальный отчет об использовании Субсидии 
по форме согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 



Соглашения. 
2.3.3. По решению Учредителя возвращать Субсидию или ее часть в случае, если факти-
чески расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме. 
2.4. Бюджетное учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с пред-
ложением о внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изме-
нения объемов Субсидии. 

3. Ответственность Сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами, распростра-

няет свое действие на правоотношение Сторон, возникшее с 01 января 2018 года и дейст-
вует по 31 декабря 2018 года. 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, кото-
рые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, в том числе один экземпляр находится у Учредителя, один - у Учрежде-
ния. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель 
Администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Адрес: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 
ИНН 4703083640, КПП 470301001 
УФК по Ленинградской области (Админи-
страция МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО) 
л/сч. 04453004440 
р/сч. 40101810200000010022 
в ОТДЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001, ОКТМО 41612000 

Бюджетное учреждение 
Муниципальное бюджетное учреждение «Все-
воложская спортивная школа Олимпийского 
резерва» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 86 
ИНН 4703030976, КПП 470301001 
УФК по Ленинградской области 
(МБУ «ВСШОР») 

л/с 21001310038 
р/с 40701810800001002101 
в ОТДЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001, ОКТМО 41612101 



Приложение № 1 к Соглашению 
от &></<? № j J p y - Z l -

Заявка на предоставление субсидии на иные цели 

Муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожская спортивная школа Олимпийского 
резерва» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

на « » 2018 г. 

Целевое направление расходов 
(наименование мероприятия и 

т.д.) 

Код субсидии на 
иные цели КБК Сумма, руб. 

1 2 3 4 

Директор 
(подпись) (ФИО) 

МП 

Главный бухгалтер 
(подпись) (ФИО) 



Приложение № 2 к Соглашению 
от H M M L № 

Отчет об использовании субсидии на иные цели 

Муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожская спортивная школа Олимпийского 
резерва» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
на « » 2018 г. 

Код суб-
сидии 

КБК 

Фактически про-
финансировано 

(нарастающим ито-
гом с начала теку-
щего финансового 

года), руб. 

Фактически ос-
воено (кассовые 
расходы) нарас-
тающим итогом 
с начала текуще-
го финансового 

года, руб. 

Остатки неис-
пользованных 
средств (на ко-
нец отчетного 
периода), руб. 

Примечание 

1 2 о 
J 4 5 6 

ИТОГО 

Директор 
(подпись) (ФИО) 

МП 

Главный бухгалтер 
(подпись) (ФИО) 

тел. 



МУ ЦЭФБ¥ 
ДИРЕКТОР 
Д.Г. COJiOMAX 


