Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Гимназия №1
с. Ташла

«09» января 2018 г.

Муниципальное
учреждение
управление
образования
администрации
муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской области, именуемое в
дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Щетинина А.П., действующего на
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ташлинского
района Оренбургской области от 21.07.2015 года №410п с одной стороны, и
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Крапивкиной Светланы Владимировны,
действующей на основании Устава от 10.12.2015 года № 316 п с другой стороны,
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем
Учреждению за счет средств районного бюджета субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) в порядке и на условиях
предусмотренных настоящим Соглашением.
2.Порядок предоставления Субсидии
2.1. Объем Субсидии на 2018-2020 г. определяется Учредителем в пределах объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели решением Совета
депутатов муниципального образования Ташлинский район от 15.12.2017 № 22/120-рс «О
районном бюджете на 2018 - 2020 годы» (далее - решение о районном бюджете), исходя
их необходимости достижения показателей, характеризующих объем муниципальной
услуги и (или) содержания муниципальной работы, оказываемых (выполняемых)
Учреждением в соответствии с муниципальным заданием. Объем Субсидии
рассчитывается в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме :
2018 г - 32 326,4тыс. рублей
2019 г -31 376,4 тыс.рублей
2020 г -31 376,4 тыс.рублей
перечисляемые по графику согласно приложения к настоящему соглашению.
Объем Субсидии установленный настоящим Соглашением не включает затраты на
содержание имущества, сдаваемого Учреждением в аренду.
2.2. Объем Субсидии на 2018-2020 г. может быть изменен в следующих случаях:
-в случае, изменения показателей объема выполнения муниципального задания;
-в случае, сдачи в течение финансового года в аренду недвижимого и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением (Субсидия подлежит
сокращению в размере планируемых доходов Учреждения от сдачи этого имущества в
аренду);
-в случае, принятия нормативных правовых актов, влекущих необходимость
увеличения в течение финансового года объема нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг и (или) объема затрат на выполнение работ.
2.3. Субсидия предоставляется путем перечисления средств на лицевой счет
Учреждения, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбурга
в объемах и в сроки, предусмотренные графиком перечисления Субсидий, согласно
приложению к настоящему Соглашению.

1

3. Права и обязанности Сторон
Учредитель обязуется:
1.Перечислять Субсидию в порядке и сроки установленные пунктом 2.3 настоящего
Соглашения.
2.
Письменно информировать Учреждение о планируемых изменениях объема
Субсидии и (или) муниципального задания, а также о причинах данных изменений в срок
не позднее пяти рабочих дней до внесения соответствующих изменений.
3.
Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более
одного месяца со дня поступления указанных предложений.
Учредитель имеет право:
1.
Изменять (уменьшать или увеличивать) годовой объем Субсидии в пределах
бюджетных ассигнований предусмотренных решением о районном бюджете в течение
финансового года по основаниям указанным в пункте 2.2. настоящего соглашения, а также
в
случае
установления
фактов
невыполнения
Учреждением
показателей,
характеризующих
объем
муниципальной
услуг
(работы),
предусмотренных
муниципальным заданием в предшествующие годы.
2.
Изменять (уменьшать или увеличивать) ежемесячный размер субсидии, в пределах
годового объема субсидии, предусмотренных Учреждению, по ходатайству руководителя
Учреждения.
3.
Приостанавливать перечисление субсидии на лицевой счет Учреждения в случае
невыполнения и (или) нарушения Учреждением условий Соглашения до устранения
нарушений.
Учреждение обязуется:
1.Обеспечить выполнение за счет средств Субсидий показателей характеризующих
объем и качество муниципальных услуг и (или) показателей характеризующих
выполнение работ, предусмотренных в муниципальном задании с учетом их возможных
отклонений в пределах 5%.
2. При выполнении муниципального задания своевременно выплачивать заработную
плату, производить отчисления во внебюджетные фонды, уплачивать налоги и другие
обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы РФ, производить оплату
коммунальных услуг и не допускать образования кредиторской задолженности по
указанным выплатам.
3.
Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг
(выполнения работ), которые могут повлиять на возможность выполнения
муниципального задания.
4. При принятии решения о сдачи в аренду недвижимого и особо ценного движимого
имущества в течение финансового года информировать Учредителя в течение 10 рабочих
дней с момента заключения указанного договора о заключении и условиях заключения
указанного договора.
Учреждение в праве:
1.Обращаться к Учредителю с мотивированным предложением об уменьшении
показателей муниципального задания в связи с невозможностью их достижения и
уменьшении объема Субсидии, а также по другим вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения.
2. Обращаться к Учредителю с мотивированным предложением об изменении
ежемесячного размера Субсидии, установленного графиком перечисления Субсидии,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.Ответственность Сторон
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением Стороны, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.Срок действия Соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует в течение 2018 -2020г.
6. Заключительные положения
1.
Изменения в настоящее Соглашение вносятся в письменной форме в виде
дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
2.
Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по
решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Оренбургской области и нормативными правовыми актами Ташлинского
района.
3.
Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и
нормативными правовыми актами Ташлинского района.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, на 3 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Муниципальное учреждение Управление
образования администрации
муниципального образования
«Ташлинский район» Оренбургской
области
Место нахождения: 461170, Оренбургская
область, Ташлинский район, с. Ташла,
ул.Довженко 36
Банковские реквизиты:
Р/с 40204810900000000094
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской
области г. Оренбург
БИК 045354001
КПП564801001/ИНН5648006139
ОГРН Л 025603180910
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Учреждение
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Гимназия №1
Место нахождения: 461170, Оренбургская
область, Ташлинский район, с. Ташла, ул.
Довженко, 34
Банковские реквизиты: КПП 564801001/
ИНН 5648004580
Расчетный счет: 40701810500001000019
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской
области г. Оренбург
БИК 045354001
ОГРН 1065636024046
л /с 31536U63220, 30536U63220
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Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии
из бюджета муниципального образования
Ташлинский район на иные цели муниципальному
автономное общеобразовательному учреждению Гимназия № 1

с. Ташла

"09"января 2018г.

Учредитель муниципальное учреждение Управление образования
администрации
муниципальное
образования
«Ташлинский
район»
Оренбургской области в лице начальника Щетинина А.П. действующего на
основании Положения, утвержденного постановлением администрации
Ташлинского района Оренбургской области от 21.07.2015 года №410п с
одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Гимназия № 1, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора
Крапивкиной Светланы Владимировны, действующей на
основании Устава от 10.12.2015 года № 316 п другой стороны, вместе
именуемые
Сторонами,
заключили
настоящее Соглашение о
нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления учредителем учреждению субсидии на иные цели
(далее - субсидия).
II. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
а) предоставлять в 2018-2020 годах учреждению целевые субсидии на
цели и в объеме согласно приложения к настоящему соглашению;
б) осуществлять перечисление субсидии на основании заявки
учреждения и договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг и других документов, подтверждающих возникновение денежных
обязательств;
в) рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления указанных
предложений;
г) осуществлять контроль выполнения
учреждением условий
предоставления субсидии.
3. Учредитель вправе:
а)
изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии в течение срока действия Соглашения в следующих
случаях:
внесения соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной
росписи;
при необходимости перераспределения объемы субсидий на иные цели
между подведомственными учреждениями;
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при возникновении дополнительной потреОности в финансировании
целевых расходов учреждения при условии наличия соответствующих
бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи;
выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные
цели в плановом объеме;
б)
потребовать частичного или полного возврата предоставленной
субсидии в течение 10 календарных дней с момента получения учреждением
соответствующего уведомления, но не позднее 31 декабря текущего
финансового года, в случаях нецелевого расходования выделенных средств,
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Соглашения.
4. Учреждение обязуется:
а) расходовать полученную субсидию по целевому назначению;
б) информировать учредителя об изменениях условий использования
субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии в
течении 10 рабочих дней с момента возникновения таких условий;
в) представлять по запросу учредителя и в установленные им сроки
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения
проверок исполнения условий настоящего Соглашения, иных контрольных
мероприятий;
г) представлять учредителю отчет об использовании субсидии по
установленной форме до 31 декабря текущего финансового года;
д) 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.
5. Учреждение вправе обращаться к учредителю с предложениями об
изменении размера субсидии, прилагая финансово-экономической
обоснование расходов.
III. Ответственность Сторон
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Срок действия Соглашения
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с "09" января 2018г. обеими
Сторонами и действует до "31" декабря 2020г.
V. Заключительные положения
8. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
9. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
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10. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 5 листах каждое (включая приложение)
по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.
V. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Муниципальное учреждение
Управление образования
администрации муниципального
образования «Ташлинский район»
Оренбургской области
Место нахождение:
461170, Оренбургская область,
Ташлинский район, с. Ташла,
ул. Довженко, 36
Банковские реквизиты:
ИНН 5648006139 КПП 564801001
БИК 045354001 ОГРН 1025603180910
р/с 40204810900000000094 ГРКЦ ГУ
Банка России по Оренбургской
области г. Оренбург
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Учреждение
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Гимназия №1
Место нахождения: 461170,
Оренбургская область, Ташлинский
район, с. Ташла, ул. Довженко, 34
Банковские
реквизиты:
КПП
564801001/ ИНН 5648004580
Расчетный счет:
40701810500001000019 ГРКЦ ГУ
Банка России по Оренбургской
области г. Оренбург
БИК 045354001 '
ОГРН 1065636024046
л /с 31536U63220, 30536U63220

Приложение к соглашению
о порядке и условиях
предоставления субсидии
на иные цели
от 09.01.2018г №

Перечень
целевых субсидий, предоставляемых Гимназия №1
в 2018 году.
№ Наименование
субсидии
п
/
п

1 Субсидии
муниципальным
образовательным
организациям
на
реализацию
мер
пожарной
безопасности
2 Дополнительное
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации питания
учащихся за счет
средств областного
бюджета
3 Дополнительное
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации питания
учащихся за счет
средств
районного
бюджета
4 Подвоз учащихся к
общеобразовательны

Цель Код
пред целевой
став субсидии
лени
я

Объем субсидии, рублей
2018 год

2019год

2020
год

071.20.0004

41 900

0

0

071.20.0001

740 000

740 000

740 000

071.20.0006

624 400

648 100

672 700

071.20.0002

404 100

430 200

430 200

4

5

6

7

8

9

м организациям
Финансирование
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
безопасности
школьных перевозок
Организация лагерей
дневного
пребывания детей в
каникулярное время
за
счет
средств
районного бюджета
Проведение
мероприятий
"Трудовая смена" по
содействию
занятости
несовершеннолетних
Обеспечение
видеонаблюдения
пункта
проведения
государственного
экзамена
Обеспечение
видеонаблюдения
пункта
проведения
государственного
экзамена
ИТОГО

071.20.0012

160 600

0

0

071.20.0020

33 400

0

0

071.20.0016

22 200

0

0

071.20.0014

130 500

0

0

071.20.2015

162 000

0

0

1 851 700

1 842 900

2 319 100
11==

—
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Учреждение

Учредитель
Муниципальное учреждение Управление
образования администрации
муниципального образования
«Ташлинский район» Оренбургской
области
Место нахождение:
461170, Оренбургская область,
Ташлинский район, с. Ташла,
ул. Довженко, 36
Банковские реквизиты:
ИНН 5648006139 КПП 564801001
БИК 045354001 ОГРН 1025603180910
р/с 40204810900000000094 ГРКЦ ГУ Банка
России по Оренбургской области г.
Оренбург

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Гимназия №1
Место нахождения: 461170,
Оренбургская область, Ташлинский
район, с. Ташла, ул. Довженко, 34
Банковские реквизиты:
КПП 564801001/ ИНН 5648004580
Расчетный счет:
40701810500001000019 ГРКЦ ГУ
Банка России по Оренбургской
области г. Оренбург
БИК 045354001 '
ОГРН 1065636024046
л /с З Ш Ш Ш О , 30536U63220
мназия №1
рапивкина.
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