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соглашение
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
г.

Вышний Волочек

<13>

января2020 rода

Учредитель Управление образовапия администрации Вышневолоцкого
городского округа (далее - Учредитель) в лице руководителя Кондаковой
Натальи Евгеньевны, действующего на основании Положения об Управлении
образования администрации Вышневолоцкого городского округа, утвержденного

решением .Щумы Вышневолоцкого городского округа J\b 87 от 16.12.201-9 года с одной
стороны, и Муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждеЕие
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ7> (далее - Учреяqдепие) в лцце
директора Кузьмина Евгения Викторовича, действующего на основании Устава
утвержденного приказом руководителя отдеда образования Администрации города
Вышний Волочек от 16 сентября 2015 года Nsl44 с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка
предоставлениrI Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципаJIьного
образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания на окzLзание муниципilльных услуг
(выполнение работ) (да-пее - Субсидия).
Субсидия предоставляется на выполнение муниципального заданиJI на оказание
муниципtшьных услуг (выполнение работ) (далее - муниципtцьное задание) при
выполнении тр еб ов аний настоящего С о глашения.
II. Права и обязанности Сторон
1.

Учредитель обязуется:

а)предоставлять в 2020 году Учрождению Субсидию всуммо25874 793,31
(двадцать пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи семьсот

девяносто три) рубля 31 копейку;
б) перечислять Учреждению Субсидию

в суммах и в сроки в соответствии с
на
графиком предоставлениlI субсидии
финансовое обеспечение выполнения
муниципаJIьного заданум, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

в) рассматривать предложеншI Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения) и сообщать о результатах их рассмотрения в

срок не более 1 месяца со дшI поступлениrI ук{ванцых предложений.
2. Учредитель вправе:
а) изменять сумму предоставляемой по настоящему Соглашению Субсидии в
случаJIх, предусмотренных Порядком формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального заданиrI на окzшание муниципальных услуг (выполнение

работ) муниципальными учреждениями Вышневолоцкого городского оIФуга Тверской
области, утвержденным постановлением администрации Вышневолоцкого городского
округа от 18.12.2019 Ns336 "О реализации отдельных положений федерального
законодательства, реryлирующего деятельность муниципztльных уrреждений
Вышневолоцкого городского округа Тверской области";
б) приоатанавливатъ перечислание Субсидпи в случ€шх, предусмотренных
Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на ок€вание муниципaлъных услуг (выполнение работ) муниципаJIьными
учреждениlIми Вышневолоцкого городского округа Тверской обпасти, утверх(денным
постановлением администрации Вышневолоцкого городского округа от 18.12.2019
"О реализации отделъных положений федерального законодательства,
реryлирующего деятельность муниципaльных рреждений Вышневолоцкого
городского округа Тверской области";
в) осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципапьного задания
в соответствии с законодательством.
3. Учреждение обязуется:
а) оказывать муниципаJIьные услуги (выполнять работы) в соответствии с
муниципiшьным заданием за счет Субсидии, предоставляемой Учредителем;
б) осуществлять использование Субсидии в целях оказаниjI муницип€rльных услуг
(выполнения работ) в соответствии с требованиjIми к качеству и объему (содержанию),

МЗ36

порядку окiваниrl муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в

муниципrrльном задании;
в) осуществлять использование средств Субсидии только на цеди, связанные с
выполнением муниципtlльного заданиrI;
г) своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания
муниципirльных услуг (выполнения работ), которые моryт повлI,IIIть на объем
Субсидии;
д) представлять отчетность Учредителю о выполнении муниципiшьного заданшI и
р асходовании Субс идии в соответствии с з аконодательством ;
е) согласовывать с Учредителем направленLuI расходования средств Учреждения,

полученных за счет доходов от оказания муниципitпьным учреждением
муниципальных усJryг за ппату сверх установленного муницип€tльного задания и
приносящей доход деятельности.
4. Учреждение вправе:

а) расходовать Субсидию в соответствии с настоящим Соглашением

и

законодательством;
б) обращаться к Учредителю с предложением об изменении объема Субсидии в
связи с изменением в муниципtшьном задании показателей объема (содержания)
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей
качества (в случае их установления).
III. Ответственность Сторон

В

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством.

IV. Срок действия Соглашения
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами
и действует в течение 2020 финансового года.

6.

Обязательства Сторон

по настоящому Соглашению считаются

полностью

исполненными с даты согласования Учредителем отчетности Учреждения о

выполнении муниципального заданиrI и расходовании Субсидии за 2020 год.

V. Заключительные положениrI
7. Изменениr{ настоящего СоглашениJI осуществляются по взаимно}ry согласию
Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему

Соглашению, которые являются его Ееотъемлемой частью.
8. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке
в соответствии с законодательством.
9. Расторжение настоящего Соглашения догryскается по соглашению Сторон или
по решеЕию суда по основаниrIм, предусмотренным законодательством.
l0. Размер Субсидии и сроки ее предоставлениrI опродеJuIются в соответствии с
графиком предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального заданиrI согласно приложению к настоящему Соглашению.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 4 листах, rrо одному экземпляру для каждой Стороны
соглашения.

VI. Адреса и реквизиты Сторон

УЧРЕЖДЕНИЕ

УЧРЕДИТЕЛЪ
Управленпе образованпя админпстрации
Вышневолоцкого городского округа

Муниципальное бюджетЕое

общеобразовательное учрежденпе <<Средняя

общеобразоватепьпая школа

Jt(b7>>

Место нахождени,I: |7llбЗ, Тверская область, г,
Вышний Волочек, Казанский проспект, 59-6111,

Место нахождения: l71158, Тверскм область, г.
Вышний Волочек, Казанский проспект, 98-100
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Приложение
к Соглашонию о предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение выполнения
муниципurльного задания

График
предоставлениr{ субсидии на финансовое обеспечение
выполнениJI муниципfUIьного заданшI
Периодичность перечисления субси дии на финансовое
обеспечение выполнения муниципtшьного задания <*>

Сумма, руб.

Всего

25 874 793,3I

I квартал,в том числе

6 468 698,33

январь

I бI7 174,58

февраль

2 425 761,87

март

2 425 761,87

II квартал,в том числе

7 762 4з7,99

апрель

2 587 479,3з

маи

2 587 479,33

июнь

2 587 479,зз

III квартал,в том числе

6 468 б98,33

июль

2 156 232,78

август

2 156 2з2,78

сентябрь

2 156 2з2,78

IV квартал,в том числе

5 I,14 958,66

окгябрь

1,724 986,22

ноябрь

I724 986,22

декабрь

I724 986,22

субсидии осуществляется ежемесячно
28 числа соответствующего месяца

1

<*> Перечисление

раз в месяц в сроки до

