СОГЛАШЕНИЕ №
о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

ст. Полтавская

«09» января 2019 г.

Учредитель Управление образования администрации муниципального
образования Красноармейский район в лице руководителя Ватлина Ивана
Борисовича, действующего на основании Положения, утвержденного решением
Совета муниципального образования Красноармейский район от 22 июля 2015 года
№ 87/12 с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 29 (далее - Учреждение) в лице
директора Щербак Светланы Валентиновны, действующей на основании Устава с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципального
образования Красноармейский район на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
(далее - муниципальное задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1.
Предоставлять
в
2019
году
муниципальному
бюджетному
общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе № 29
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее субсидии), в сумме 12 685 328,00 рублей:
а) на возмещение нормативных затрат на оказание им услуг (выполнение работ) 11 313 962,62 руб.;
б) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества сданного в аренду с
согласия Учредителя), а так же на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки - 1 371 365,38 руб.
Размер указанных в п.п. «а», «б» субсидий рассчитывается с учетом
мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых
определяется органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя.
2.1.2.
Осуществлять финансовое обеспечение развития учреждений в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке.

. Не сокращать размер субсидий при выполнении Учреждением муниципального
задания.
2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального
задания.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
2.2.2. Изменять размер предоставляемых по настоящему Соглашению субсидии в
случае:
- изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и
(или) объем (содержание) оказываемых услуг (выполняемых работ);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Принимать решение об изменении муниципального задания, в случае
фактического исполнения муниципального задания Учреждением в большем объеме,
чем это предусмотрено муниципальным заданием.
2.2.4. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного
возврата предоставленных Учреждению субсидий, если фактически исполненное
Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено
муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг (работ),
определенному в муниципальном задании.
2.2.5. Не предоставлять субсидии Учреждению в случае сдачи в аренду, с согласия
Учредителя, предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем
или приобретенных Учреждением за счет средств выделенных Учредителем на
приобретение такого имущества.
2.3.Учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги (выполнять работы) в соответствии с муниципальным
заданием за счет субсидий, направляемых Учредителем.
2.3.2. Возвращать субсидии или их часть в случае, если фактически исполненное
Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено
муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг (работ),
определенному в муниципальном задании.
2.3.3. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидий, если
Учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг
(выполнение работ) частично за плату.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидии самостоятельно.
2.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением об изменении в
муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) оказываемых услуг (выполняемых работ).
З.Ответственность Сторон

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

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до 31.12.2019 г.
5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Размер субсидий и сроки предоставления определяются в приложении к
настоящему Соглашению.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 4 листах, каждое (включая приложение) по одному
экземпляру для каждой стороны Соглашения.
6. Платежные реквизиты Сторон:
Учредитель: Управление образования
администрации муниципального образования
Учреждение: МБОУ «ООШ № 29»
_________ Красноармейский район____________________________________________________

Место нахождения ст. Полтавская,
ул. Красная, 110
Банковские реквизиты:

Место нахождения пос. Мирный,
ул.Светлая,12
Банковские реквизиты:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.КРАСНОДАР

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г.КРАСНОДАР

ИНН2336011427
КПП 233601Q01
БИК 040349001
Р/С 40204810200000000004

ИНН 2336011297
КПП 233601001
БИК 040349001
Р/С 40701810103493000253

Л/С 925.11.021.0

Л/С 925.51.043.0

Начальник:
И.Б.Ватлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
от 09 января
к соглашению №
2019г. о порядке и условиях
предоставления субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ)
ГРАФИК

Сроки перечисления Субсидии

Сумма, рублей

До 01.02.2019г.

640 069,83
1 052 054,61
1 163 147,45
1 067 481,80
1 250 952,84
1 397 637,24
787 317,49
473 815,74
885 845,05
1 217 705,36
1 159 269,10
1 590 031,49
12 685 328,00

До 01.03.2019г.
До 01.04.2019г.
До 01.05.2019г.
До 01.06.2019г.
До 01.07.2019г.
До 01.08.2019г.
До 01.09.2019г.
До 01.10.2019г.
До 01.11.2019г.
До 01.12.2019г.
До 31.12.2019г.

ВСЕГО:

Учредитель: Управление образования
администрации муниципального образования
Красноармейский район

Учреждение: МБОУ ООШ №29

Место нахождения ст. Полтавская,
ул. Красная, 110
Банковские реквизиты:

Место нахождения пос.Мирный,
ул.Светлая,12
Банковские реквизиты:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.КРАСНОДАР

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.КРАСНОДАР

ИНН 2336011427

ИНН 2336011297

КПП 233601001
БИК 040349001
Р/С 40204810200000000004

КПП 233601001
БИК 040349001
Р/С 40701810103493000253

Л/С 925.11 . 0 2 1 . ^ S ^ # , ^

Л/С 925.51
------------- .....................................

Начальник:
И.Б.Ватлин
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СОГЛАШЕНИЕ №_
о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения иных целей

ст. Полтавская

«09» января 2019 г.

Учредитель Управление образования администрации муниципального
образования Красноармейский район в лице руководителя Ватлина Ивана
Борисовича, действующего на основании Положения, утвержденного решением
Совета муниципального образования Красноармейский район от 22 июля 2015 года
№ 87/12 с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 29 (далее - Учреждение) в лице
директора Щербак Светланы Валентиновны, действующей на основании Устава с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципального
образования Красноармейский район на финансовое обеспечение выполнения иных
целей (далее - иные цели) согласно приложению к настоящему Соглашению,
являющегося его неотъемлемой частью.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислить Субсидии на иные цели (далее - Субсидии) в соответствии с
законом и (или) иным правовым актом, устанавливающим расходное обязательство, в
пределах бюджетных ассигновании, предусмотренных в бюджете муниципального
образования Красноармейский район на соответствующий финансовый год, в сумме
423 228,23 рублей, согласно приложению к настоящему Соглашению, являющегося
его неотъемлемой частью.
2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидии в установленном порядке, в суммах и в
соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением условий настоящего
Соглашения, а также за целевым использованием Субсидии, в том числе путем
проведения проверок.

1.2. Учредитель вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидии в случае изменения потребности Учреждения в приобретении товаров и
услуг.
2.2.2. Запрашивать у Учреждения документы и материалы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать полученную Субсидию по целевому назначению и своевременно.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий
использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии;
2.3.3. Предоставлять по запросу учредителя и в установленные им сроки
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий настоящего Соглашения, иных контрольных мероприятий;
2.3.4. Представлять учредителю отчет об использовании Субсидии по установленной
форме;
2.3.5. Возвращать Субсидию частично или в полном объеме в следующих случаях:
- нецелевое использование средств, предоставленной Субсидии;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения;
- фактическое осуществление учреждением расходов в суммах меньших, чем
утвержденный объем Субсидии.
2.3.6. Соблюдать условия предоставления Субсидии, установленные настоящим
соглашением.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать Субсидии самостоятельно.
2.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении
изменений в Соглашение, в случае выявления необходимости изменения объемов
Субсидии.
З.Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2019 г.
5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде
дополнения 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.
5.3. Споры между сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 4 листах, каждое (включая приложение по одному экземпляру
для каждой стороны Соглашения).
6. Платежные реквизиты Сторон:

Учредитель:
Управление образования администрации
муниципального образования
Красноармейский район
Место нахождения ст. Полтавская,
ул. Красная, 110

Учреждение:

МБОУ «ООШ № 29»
Место нахождения пос.Мирный,
ул.Светлая, 12

Банковские реквизиты:
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г.КРАСНОДАР
ИНН 2336011427
КПП 233601001
БИК 040349001
Р/С 40204810200000000004
Л/С 925.11.021.0

Банковские реквизиты:

Начальник:

Директор:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.КРАСНОДАР

ИНН 2336011297
КПП 233601001
БИК 040349001
Р/С 40701810103493000253
Я/С 925.61.043.0

Л ■
И.Б. Ватлий"

С.В.Щербак|

