
Соглашение
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Калуга « -/S' » 2020 г.

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги (далее - 
орган Городской Управы), в лице начальника управления, Матвеенко Игоря Сергеевича, 
действующего на основании Положения об управлении физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги, утвержденного решением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 26.01.2011 № 4 с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр «Красная Звезда» г. Калуги 
(далее -  Учреждение), в лице директора, Буцевой Карины Николаевны, действующего на 
основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о предоставлении Учреждению из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» субсидии на иные цели (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления 

органом Городской Управы субсидии.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Орган Городской Управы обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2020 году Учреждению субсидию в сумме 150 000 (Сто пятьдесят 

тысяч) рублей в соответствии с целевыми направлениями расходования средств субсидии, 
указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с направлениями 
расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего 
Соглашения.

2.2. Орган Городской Управы вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять настоящее Соглашение, в том числе сроки и объемы 

предоставления субсидии.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидии в случае:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования "Город Калуга";
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при 
наличии соответствующих ассигнований в бюджете муниципального образования "Город 
Калуга";
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 
объеме.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с 

указанием кода вида расхода бюджета, в соответствии с направлениями расходования и сроками 
предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.3.2. Представлять органу Городской Управы отчет об использовании субсидии в 
следующие сроки: ежемесячно до 10 числа текущего месяца, следующего за отчетным 
периодом.

2.3.3. По решению органа Городской Управы возвращать субсидию или ее часть в случае, 
если фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном 
объеме.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к органу Городской Управы с 
предложением о внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости 
изменения объемов субсидии и (или) направления расходования.



З.Направление расходования и сроки предоставления субсидии
3.1. Целевые направления расходования и сроки предоставления субсидии определены в 

приложении (приложениях), являющемся (являющихся) неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

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

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. В случае установления нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
при использовании субсидий Учреждение обязано возместить ущерб, причиненный 
муниципальному образованию «Город Калуга» указанными нарушениями, в срок, 
установленный в предписании органа муниципального финансового контроля.

5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует до "31" декабря 2020 года.

6. Заключительные положения
Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью.

Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
Арбитражном суде Калужской области в соответствии с действующим законодательством. 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, в том числе один экземпляр находится у органа Городской Управы, один - у Учреждения.

7. Платежные
Управление физической культуры, спорта 
молодежной политики города Калуги

Место нахождения:
248000,г. Калуга,ул.Космонавта Пацаева,д.4 
Банковские реквизиты:
Отделение Калуга г. Калуга

реквизиты Сторон
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр «Красная Звезда» г. Калуги 
Место нахождения:
248000,г. Калуга ул. Никитина, д.121 
Банковские реквизиты:
Отделение Калуга г. Калуга

БИК 042908001 
р/с 40204810900000002600 
л/с 038012А9100 
ИНН 4027102776

БИК 042908001
р/с 40701810700003000001
л/с 218012А9190



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Организация и (или) участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях, 
выставках, соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах

№
п/п

Код субсидии
(аналитический
код,
присвоенный 
для учета 
операций с 
целевыми 
субсидиями)

Направления расходования 
субсидии

Код вида
расхода
бюджета

Сумма,
рублей

Сроки 
предоставле 
ния (дата)

1 . БИМОМ Приобретение сувенирной 
продукции, кубков, 
медалей

244 10 960,00 В течение 
года по 
заявке 
учреждения

2 БИМОМ Транспортные расходы к 
месту соревнований и 
обратно

244 39040,00 В течение 
года по 
заявке 
учреждения

Управление физической культуры, спорта и Муниципальное бюджетное образовательное 
молодежной политики города Калуги учреждение дополнительного образования

«Центр «Красная Звезда» г. Калуги

И.С. Матвеенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного 
за учреждением на праве оперативного управления, а также работ по благоустройству

прилегающей территории

№
п/п

Код субсидии
(аналитический
код,
присвоенный 
для учета 
операций с 
целевыми 
субсидиями)

Направления расходования 
субсидии

Код вида
расхода
бюджета

Сумма,
рублей

Сроки 
предоставле 
ния (дата)

1. Б13240Р Ремонт
электрооборудования

244 100 000,00 В течение 
года по 
заявке 
учреждения

Управление физической культуры, спорта и Муниципальное бюджетное образовательное 
молодежной политики города Калуги учреждение дополнительного образования

«Центр «Красная Звезда» г. Калуги



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код вида 
расхода

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет на 

начало 2015 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

КОД сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация и (или) участие в конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, конференциях, 
выставках, соревнованиях и 
мероприятиях различного уровня, учебно
тренировочных сборах Б13140М 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00



Наименование субсидии
Код

субсидии
Код вида 
расхода

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет на 

начало 2015 г.

Суммы возврата дебиторской 
•задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Б13140М 150 50 000,00 0,00
Б13140М 244 50 000,00

0,00 0,00
I фоведение капитального и текущего 
ремонта недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве 
оперативного управление, а также работ 
по благоустройству прилегающей Б13240Р 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

Б13240Р 150 100 000,00 0,00
Э13240Р 244 0,00 100 000,00

ИТОГО_________________ ^ ------- 150 000,00 150 000,00

Руководитель

Руководитель финан

сово-экономи

ческой службы ____

К.Н. Буцева

( подпись) 

Ответственный 

исполнитель

(расшифровка 

Гл. бухгалтер А.А.Жмакина

исполни

• 2 (должность)
_____

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

2ъДО г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный ______________  _______________  __________

исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

20____г.



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
ГОРОДА КАЛУГИ

Директору МБОУ ДО «Центр «Красная 
звезда» г.Калуги

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

города Калуги
К.Н.Буцевой

248000, г.Калуга, ул.Космонавта Пацаева, 4 
Тел. (4842)56-44-45 Факс (4842)56-51-71 

E-mail: ufk_mp@mail.ru

На № от

Уважаемая Карина Николаевна!

Направляем Вам утвержденные бюджетные ассигнования на 2020 год в виде 
субсидии на иные цели в размере 150 000 рублей 00 копеек, в том числе организация и 
(или) участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях, выставках, 
соревнованиях и мероприятиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 
(Б13140М) в размере 50 000 рублей 00 копеек, проведение капитального и текущего 
ремонта недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, а также работ по благоустройству прилегающей территории (Б13240Р) в 
размере 100 000 рублей 00 копеек.

Начальник управления И.С.Матвеенко

Пронина А.Ю.
56-46-95

mailto:ufk_mp@mail.ru

