
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на инъIе цели

Великий Новгород к03> феврыlя2020 r.

Управление по физической культуре и спорту Алминистрации Великого Новгорода, в

лице начыIьника Медведевой Илоны Васильевны, действlтощего на основании Положения об

управлении по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода,

утвертценrо.о .rо.rановлением Администрации Великого Новгорода от 22.t0.2014 N9 55з6,

именуемое в дальнейшем <Учрелитель), с одной стороны, и
муниципаJIьное автономнОе учрех(дение <СпоРтивнаЯ школа олимпийского резерва N9 4),

в лице директора Кирилова Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава

утверя(денного постановлением Администрации Великого Новгорода от 20.12.2017 года Jt 5682,

именуемое в дальнейшем <учреждение)), с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые

стороны, заключили настоящее Соглашение о предоставлении Учреждению из бюджета

Великого Новгорола субсилии на иные цели (далее - субсидия),

1. Предме, Co.rruri.r,",

Прелметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению в 2020 голу

субсидии на реализацию первичных мер пожарной безопасности на территории Великого

Новгорода.

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2,I.|. Предоставлять в 2020 голу Учреждению субсидию

в сумме 45,0 тыс. рублей (сорок пять тысяч рублей) в соответствии с целевыми направлениями

расходования средсТв субсидии, указанными в разделе 3 настояп{его Соглашения;
2.1.2, Осуществлять перечисление субсидии в соответствии с кассовым планом

исполнения бюдхtета Великого Новгорода, а также в соответствии с направлениями

расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящегО

соглашения.
2.|,3. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели (ей) и условиЙ

предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том чиспе путем

проведения плановых и внеплановых проверок,
2.2. Учрелитель вправе:
2.2.\. Уточнять и дополнять настоящее Соглашение по срокам и объемам предоставления

субсидии в одностороннем порядке с извещением Учреждения в письменном виДе;

2.2.2. В случае нарушения Учреждением условий настоящего

Соглашения приостановить перечисление субсидии Учреждению до устранения нарУшениЙ.
2.2.З. Запрашивать у Учреждения информаuию и документы, необходимые для

осуществления контроля за соблюдением Учрех<дением цели (ей) и условий предоставления

субсидии, установленных настоящим Соглашением.
2.3, Учреждение обязуется:
2,З.|. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением В

соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в

разделе 3 настоящего Соглашения;
2.З.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии в след}.ющие сроки:

ежеквартаrьно. до 5 числа месяца. след]ующего за отчетным периодом:
2.З.З. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если

фактические расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме;



2.З.4. Направлять по запросу Учрелителя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением целй (ей) и условий предоставления субсидии, в
соответствии с подпунктом 2.2.З настоящего Соглашения.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о

внесении изменений в настоящее Соглашение в случае выявления необходимости изменениrI

объемов субсидии.

3. Направление расходования и сроки предоставления субсидии

Ns
п/п

Направление

расходования
субсидии

код субсидии
на иные цели

Сумма
(тыс. руб.)

Сроки
предоставления

Субсидия на реализацию
мероприятий Подпрограммы 

!i

Реализация первичных мер
пожарной безопасности на
территории Великого Новгорода"
муниципальнои программы
Великого Новгорода "Защита
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах на
территории Великого Новгорода"
на20|]-2023 годы":

1.1

п. 1,.1.2 Проведение работ по
проектированию) оборудованию
и ремонту систем оповещения
людей о пожаре и
автоматической пожарной
сигнализации в помещениях,
занимаемых органами местного
самоуправления Великого
Новгорола и подведомственными
муниципаJIьными учреждениями

9,75 20 103 00 45,0 2020 год

Итого 45,0

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,.определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.2. Субсидии, использованные Учреждением не по целевому назначению, подлежат
возврату в бюджет Великого Новгорода в соответствии с законодательством Российской
Федерации. е

5. Срок

Настоящее Соглашение вступает в

действует до 31 декабря 2020 гола.

действия Соглашения



6. Заключительные положения

6.1. Расторжение настоящего Соглашьния Учредителем в одностороннем порядке

возможно в случаrж:
прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

нарушения Учреждением цели (ей) и условий предоставления субсидии, установленных
настоящим Соглашением;

6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде

дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой

частью.
6,з. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в

соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

6,4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Управление по физической культуре и
спорту Администрации Великого Новгорода

1 73004, Великий Новгород, Черемнова-
Конюхова,8
Банковские реквизиты
инн 5321106738
pl с 4020481 0940З00008052
Бик 044959001
кпп 532101001
окопФ 75404
окпо ,7990зз66

оквэд 84.11.3

начальник

мп

Учрежление
МАУ кСrЦОР N9 4)

l 7З0 1 5, Великий Новгород,
Псковская, 1

Банковские реквизиты
инн 5з2|068754
plc 40701 810040301008030
Бик 044959001
кпп 532101001
окопФ ,l540I

окпо 4,7|928]tt
оквэд 93.19
л/с з 1506JOOз

Дире
,l 

в.А Кирилов

9 ё[ -UД, 1.9Д
Ъ._ "о\ 'tч,,#ý.ý

ф,lr,f;ý


