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Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

г. Кирсанов

« 26 » декабря 2013 г.

Исполнительный орган города Кирсанова, осуществляющий функции и
полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения
(муниципального автономного учреждения) города, именуемый в дальнейшем
«Уполномоченный исполнительный орган»
Администрация города Кирсанова
в лице

главы администрации города Терещенко Дмитрия Васильевича

Действующего на основании Устава
утверждённого решением городского Совета
народных депутатов № 126 от 10. 10. 2012 года
(с изменениями и дополнениями)
с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение города
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 города Кирсанова Тамбовской области
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора школы Егорова Николая Николаевича,
действующего на основании Устава утверждённого постановлением администрации
города Кирсанова Тамбовской области № 1175 от 04. 10. 2011 года
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Уполномоченным исполнительным органом Учреждению субсидии
из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное
задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный исполнительный орган обязуется:
2.1.1. предоставлять в 2014 году Субсидию в сумме 36 070, 6 тыс. руб.
(Тридцать шесть миллионов семьдесят тысяч шестьсот рублей ) в том числе за
счёт средств городского бюджета 7 395,0 тыс. руб.и средств областного бюджета
28 675,6 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание

лиципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
фиобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Уполномоченным
исполнительным органом 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 муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных учреждений города;
2.1.2. перечислять Учреждению Субсидию в размере и в соответствии с
графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения (приложение);
2.1.3. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не позднее 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Уполномоченный исполнительный орган 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. приостанавливать предоставление субсидии, если в установленные
настоящим Соглашением сроки не получены отчеты о выполнении муниципального
задания за отчетный период.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. осуществлять использование Субсидии в целях оказания 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 Уполномоченный исполнительный орган об
изменении условий оказания муниципальных услуг (выполнение работ), которые
могут повлиять на изменение размера Субсидии;
2.3.3. предоставлять Уполномоченному исполнительному органу отчет об
исполнении муниципального задания за первый, второй, третий кварталы (либо за
месяц) текущего финансового года в срок до 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля текущего финансового года отчет об
исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. обращаться к
Уполномоченному исполнительному органу с
предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в
муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
2.4.2. расходовать Субсидию самостоятельно.

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

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2014 года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется 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.
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, в том числе: один экземпляр - Уполномоченному
исполнительному органу, один экземпляр - Учреждению.
6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Учредитель: Администрация города
Кирсанова Тамбовской области

Учреждение: мбоу сош № 1 города
Кирсанова Тамбовской области

Адрес: 393360 г. Кирсанов, ул. Советская,
дом 29
Счёт 03643009820 ИНН 6824001099

Адрес: 393360 г. Кирсанов, ул. 50 лет
Победы, дом 27а
Счёт 20646У50490 ИНН 6824001998

КПП 682401001 БИК 046850001

КПП 682401001 БИК 046850001

Отдел № 8 Управления Федерального
казначейства по Тамбовской области

Отдел № 8 Управления Федерального
казначейства по Тамбовской области

Глава администрации города Кирсано
Егоров Н. Н.

