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Приложение
к распоряжению администрации района
23.08.2011 № 61-р
Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и на иные цели
с. Кваркено

29 декабря 2017 г.

Учредитель
Районный отдел образования местной администрации Кваркенского района
(наименование органа исполнительной власти Кваркенского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного и
автономного учреждений Кваркенского района)

в лице руководителя
Начальника отдела Московкина Ивана Сергеевича______________________ ,
(Ф.И.О.)

действующего на основании Положения_________________________________ ,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с одной стороны, и автономное учреждение Кваркенского района
МАОУ «Таналыкская средняя общеобразовательная школа»
(наименование бюджетного и автономного учреждений Кваркенского района)

(далее - Учреждение) в лице руководителя
директора Карпуниной Лидии Борисовне__________________________

,

(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, утвержденного приказом от 01.04.2015 №122,
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые
Соглашение о нижеследующем.

Сторонами,

заключили

настоящее

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципального
района на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
наоказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное
задание) и на иные цели.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее - Субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного
движимого
имущества,
закрепленного
за
Учреждением
или
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приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), и
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений Кваркенского района, утвержденным
Учредителем по согласованию с финансовым отделом администрации
Кваркенского района и отделом экономики администрации Кваркенского района.
2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с
графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения. Указанный график должен быть предварительно согласован
Учредителем с финансовым отделом администрации Кваркенского района.
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.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в
случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.
2.2.2. Уменьшить размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением Субсидии в части финансового обеспечения имущества, сдаваемого
в аренду с
п о __—__, и внести изменения в график перечисления субсидии.1
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1.
Осуществлять
использование
Субсидии
в
целях
оказани
муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг
(выполнения работ), определенными в муниципальном задании.
2.3.2.
Своевременно информировать Учредителя об изменениях услов
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на
изменение размера Субсидии.
2.4.
Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании
показателей
объема
(содержания)
оказываемых
муниципальных
услуг
(выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федераци

1 Пункт исключается, если У чреж дения не сдаю т имущ ество в аренду.
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4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами
и действует в течение 2018 года.
(указывается текущий финансовый год)

5. Заключительные положения
5.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся 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, Оренбургской области и Кваркенского района.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии
с законодательством
Российской
Федерации,
Оренбургской области и Кваркенского района.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая приложение) по
одному экземпляру для каждой из сторон.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель:
Районный отдел образования местной
администрации Кваркенского района
Место нахождения 462860, с. Кваркено
Ул. Ленина,26
Банковские реквизиты
ИНН 5630005102
БИК 045354001
р/с 40204810400000000073

Учреждение:
МАОУ «Таналыкская средняя
общеобразовательная школа»
Место нахождения 462871, с. Таналык,
ул.Кооперативная 4
Банковские реквизиты
ИНН 5630004074
БИК 045354001
р/с407018103 00001000073
Директор
Карпунина Л.Б
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График перечисления Субсидии
М А О У "Таналы кская СОШ "

Сроки перечисления Субсидии*

сумма тыс. руб.

до 30.01.2018 года

376,962

до 30.02.2018 года

408,376

до 30.03.2018 года

412,863

до 30.04.2018 года

417,351

до ^0.05.2018 года

435,302

до 30.06.2018 года

430,814

до 30.07.2018 года

332,086

до 30.08.2018 года

327,598

до 30.09.2018 года

305,160

до 30.10.2018 года

354,524

до 30.11.2018 года

350,036

до 30.12.2018 года

336,573
4487,645
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* График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок не
позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета депутатов муниципального образования
Кваркенский район о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и утверждения среднесрочного
финансового плана на плановый период.

