за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за исключением
выплат, подлежащих к отнесению к публичным обязательствам и
исполнению в порядке, установленном Правительством РФ (054/06).
2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию на иные цели в сумме и в
соответствии с графиком перечисления Субсидии согласно приложению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Учреждением условий
предоставления Субсидию на иные цели, установленных настоящим
соглашением.
2.2.2. Инициировать проверку уполномоченными государственными
органами контроля и надзора целевого использования Учреждением
Субсидии на иные цели, полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.2.3. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением Субсидии на иные цели в случаях:
увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных Федеральным законом, или лимитов бюджетных
обязательств предусмотренных Учредителю;
выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных
расходов, при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований
в Федеральном законе;
выявления необходимости перераспределения Субсидии на иные цели
между получателями Субсидии на иные цели в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в Федеральном законе;
выявления необходимости уменьшения размера Субсидии на иные цели;
внесения изменений в иные нормативные правовые акты,
устанавливающие расходные обязательства по предоставлению Субсидии на
иные цели;
невозможности осуществления расходов на указанные цели в полном
объеме.
2.2.4. Принимать решение о возвращении Учреждению в очередном
финансовом году остатков Субсидии на иные цели, при наличии потребности
в направлении их на те же цели.
2.2.5. Приостанавливать предоставление Субсидии на иные цели, в
случае нарушения Учреждением сроков предоставления отчета об
использовании Субсидии на иные цели за отчетный период.
2.2.6. Прекращать предоставление Субсидии на иные цели в
установленном порядке в случае установления по итогам проверок,
проведенных
Учредителем,
а
также
иными
уполномоченными
государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и
условий, определенных Порядком.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать Субсидию на иные цели по целевому назначению.

2.3.2.
Своевременно
предоставлять
Учредителю
отчет
об
использовании Субсидии на иные цели по установленной Учредителем
форме и в сроки указанные в Порядке.
2.3.3. В порядке, установленным бюджетным законодательством
Российской Федерации, возвратить использованные суммы, в случае
установления по итогам проверок, проведенных Учредителем, а также иными
уполномоченными государственными органами контроля и надзора,
нарушения целей и условий, определенных Порядком и настоящим
Соглашением.
2.3.4. Информировать Учредителя до 15 октября 2016 г. о возможном
образовании неиспользованных остатков Субсидии на иные цели на конец
текущего финансового года и предоставлять предложения по их
перечислению в федеральный бюджет в установленном порядке, либо по их
использованию в очередном финансовом году при наличии потребности в
направлении их на те же цели, либо по уменьшению размера Субсидии на
иные цели.
2.3.5. Предоставлять по запросу Учредителя в установленные им сроки
информацию и документы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий и целей настоящего Соглашения, а также оказывать
содействие Учредителю при проведении настоящих проверок.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с мотивированным
предложением об изменении размера Субсидии на иные цели.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами предусмотренных
Соглашением обязательств.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений 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.

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели
от «22» января 2016 года № 169-01-41/06-16

График перечисления Субсидии
Код
Номер и дата
Субсидии Решения о выделении
на иные
Субсидии на иные
цели
цели

054/06
054/06

Решение № 19-06-10 от
«21» января 2016 года
Решение № 19-06-10 от
«21» января 2016 года

Сроки
перечисления
Субсидии на
иные цели

Код по бюджетной
классификации (для
постановки на учет
бюджетных обязательств)

Сумма,
рублей

РЗПР Целевая статья ВР

-до 31.03.2016

0706

0210190059

612 5 482 100.00

-до 30.06.2016

0706

0210190059

612 5 482 100.00
ИТОГО 10 964 200.00

