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Учредлпель: управление обDазования аj(министDаlии
п мышленновского ного аио
ваям€новаяве орmяа месгного самоупрtlвления, ос},щсст&тtющего вкlии rt полвомочиrr !чр€дЕге_]я м_чrrицши.ltьпого

учрg)ццсtиr)

в лIще j\{ясоедовой Татьяны Васrепьевrш, действl,rощеli на ocHoBaHIr!,l

решенLul С енного ейП омыlIIлеttновского
муниципflJ.l ьного Dайона Ns 97 от 2'1 .l1.20l4r. (далее - Учредrгель), с одной
стороны, и Муниципаllьное бюдл<етное общеобразовательное учреждение
<Падунская средняя общеобразовательнЕuI школа)) (да,чее - Учреждение), в
лице руковод}IтеJ'lя Крапlаtтинной Светланы Владtлr.tировltы, действующего
на основании Устава от l8.09.20l7 г

(ваrrvеяовавяе. дз:г4 Еомер нормативного rравовою sкга)

с лругой стороны, вместе имеЕуемые Сторонами, зilкJIючили настоящее
Согляlllенlле о порядке и условIrrLч цредоставлеш{я субсIцIrr'i.

l. Предмет Соглашенпя

Предметом настоящего Соглашения является предостtвление Учредrтгелем
субсидий из бюджета Промыпшешlовского муниципаJIьного района
навO3мещсние нормативных заграг, связiшных с оказанием в
соответствии с муници[tlJтIьным заданием муниtч,lпЕlпьных услуг
(выполнением работ).

2. Права п обязашпостш Стороп

2. 1. Учрешлтель обязуется;
2.1.1, Предостtlвлять в 2020 голу субсидшr:

м
(П

ьном бю о о азовательно ению
скzul сDедняя обurеобоzlзоts ательнiul школа)

вмменование Учрщденяя)

соглашеrrпе
между учредителем и муншцrп(цьным бюддегным

у1реждением о порядке и условиях предоставления субсидий
на возмещение нормативцьж затрат, связtlнных с оказанием

ил,l в соответствии с муницип;LIIьным заданием
муниципtlпьных услуг (выполнением работ)

а) на. возмещение Еормативных затрат на окilзalние им услуг (выполнеrrие
работ);
б) на возмещение нормативных заграт на содержalние недвшкимогоимущества и особо ценного двюкимого имущества, закреIIr,Iенного заучрехgценl,tеплучредцгелем IilIи приобретенного Учреждешлел{ за счетсредств, выделенных еn,
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Taloкe на уплатУ нalлогов, вкачестве объекта IrаJ,Iогообложениrr IIо которым
признается соответствующееимущество, в том числе земельные rlастки.При окitзtlнии в слуrаях, устtlновленных федера,,tьным i*o"or,
УчреждениеммуниIшпtшьных услуг (выполнении раЪот) гражданtlми
юридшIескимлицitм зiшшату в пределах уст€lновлеIrного муЕиrипальцого
заданиrIрilзмер указанrтыхсубсилий рассчитывается с rIетом ср9дств,
планируемых к постуIшению отпотребителей указаттtшх услуг (работ).

указанrше субсид.ти перечисляются в установлеIlном порядке на счет,
открытый в отделении Федерального казначейства.

2. 1.2. Перечислять Учреждеr*тю субсидlло в соответствии с графиком
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью
ЕастоящегО Соглаптения, ежемеслно в сумме, не превышalющей l/12 от
годового размераук€tзанной субсидии,

2.1.3. Не coкpаIrlaTb размер субсидий при выполнении Учреждеtтием
му ниi.рirrаJlьiiоr-о Jаданиrl.

2.1.4. Осуществrшть контроль за выполнением Учреждением
муниципальногозадания,

2,2. Учредlтгель вправе:
2.2. l. УтОчrrять и дополнять Соглаrlтение с yreтoм оLраслевых

особенностей.
2.2.2. Измеllять размер предостalвJulемых ло настоящему СоглятrтенIдо

субсилий Учрежденlло в случае:
- изменениr{ в мун}flршrl,Iьном задании показателей, харакгер!вующI,D(

качество и (или) объем (содержаrтие) оказываемьж услуг (выполнJIемьlх

работ);
- в иных слуrшц предусмотренных закоЕодательством Российской

Федераrш.rи.
2.2,З Притrплать пеIпение об измененrти муЕrиrип?Lпьного з4цания в

слуrаефактического исполненIrI муниrlипfu,Iьного задан}ш Учреждением в
большемобъеме, чем это цредусмотено мунш{ипlцьным зад€lнием.

2.2.4. Соlrpатить размер субсидий и (и.ши) потребовать частичного или
полного возврата цредостilвленных Учрежденlло субсидIй, если
фактлтческиисполнеЕное Учреждением муниципЕl,льное задание меньше по
объему, чем этопредусмотрено муниципЕLrIьным задtlнием, ипи не
соответствуgт качеству услугфабот), определенному в муниципальном
задании.

2.2.5. Не предост€rвлять субсIлдtи Учреяценшо в сJ),чае сдач!.t в аренд)/ с
согласиrI Учредlтгеля предостtlвленного в уст€lновлеЕном порядке
[Iедвю{сl,rмогоимущества и особо ценного двюкимого имущества,
закрепленного за УчреждениемУчредителем или приобретенного
Учреждеrrием за счет средств, выделеrrныхУчредителем на приобретение
тitкого имущества.

2.3. Учрекцение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги (выполнять работы) в соответствии с

муницип€цьЕым заданием за счет субсидий, н€lправJuIемых Учредителем.
2.3.2, Возврачать субсrrдrшI IlлIl их часть в сл}чае, ec.,Tr фактлrческr



б. Платежные реквизпты Сторон

Учредштель Учрежденrrе

Место нахождеrrия:
пгт. Промышленная,

ул. Коммуrпастическая, 23

Место нахождеrпrя:
пст Падунская

Банковские реквизиты
инн4240007487

Баrпсовские реквкtиты
инн 4240005939

р/с
л/с
ГРКЦ ГУ Бшпса РФ по Кемеровской
области в г. Кемерово

р/с4070 l 8l 0l5004100З529
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Кемеровской области
л/с 20396b7l940 УФК по Кемеровской

исполнеЕное Учреждеr*rем муниципацьное задание меньше по объему,
чем этопредусмоlрено муншц,rпальным заданием, или не соответствует
качеству услуг(работ), определенному в муниlцrпальном задании.

2.3.3. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет
субсидий, если Учреждением осуществляется деятельность, связаннiul с
ок€|зitнием услуr, (выполнением работ) частично за плату.

2.4. Учреждеttие вправе :

2.4, I. Расходовать субсидии самостоятельно.
2.4.2. При необходимости обращаться к Учредлпелю спредложением

об ltrteHeTTrtll в }{y{r {rmaJlbнo},l зада{I l показателеI"I,характерI{з}.ющILх
качество и (или) объем (содержание) оказываемых услуг(выполняемых
работ).
3. Ответственность Сторон

В сrryчае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных Соглапlением, Стороrrы нес}т ответственность в
соответствии с зiконодательством Российской Федераии.
4. Срок лействпя Соглашенпя

Насгоящее Соглапrение вступает в силу с момента подписан}fi обеими
Сторонапtи и делiствуст до " 3l" дскабря 2020 года.
5. 3ашIючптельпые положения

5. l. Изменение настоящего Соглашения осуществJrяется по взммному
ýогласию Сторон в IIисьменной форме в виде дополнений к
настоящемуСоглашеЕию, которые явJlяются неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами решtlются путем переговоров или в
судебномпоряд<е в соответствии с зtlконодательством РоссиЙскоЙ
Федераrши.

5.3. Размер субсилий и сроки предоставлекия опредеJu{ются в
приложении к настоящему Соглашению.

5.4. Наqгояцgg Qgl1яrrlgние состzвлено в дв}х экземплярах, имеющих
одиtlllковую юридическую силу, на _2_ листах каждое (включая
приложение) по одному экземпляру д,Iя каждой Стороны Соглашения.

ул. Калининц15
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