
2.4, Учрех<дение не вправе уменьшать объем средств, направленньIх на доведение средней
заработной платы педагогическим работникам до плановых показателей средней заработной гlлате по
экономике региона.

2.5. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии
в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема (содержания) оказываемых
муниципальных услуг,

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 и действует до "31" декабря 2013г.

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 догryскается по соглашению сторонили по решению суда
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются tIутем переговоров или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в дв}х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, на 3 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
инн зз040l3078 кIш зз0401001
УФК по Владимирской области
(Управление образованиlI администрации
МО г. Гусь-Хрустальный)
Лицевой счет 0328З009200, р/сч.40204810100000000046
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области
г.Владимир, БИК 041 708001
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i l t', (_ r'_,,Е;:--

Руководитель - / В.А.Биткина

м.п.

<09> января 20l3г.

Учреждение
инн 33040071t70 кI]п зз0401001
УФК по Владимирской области
(МБОУ (СОШ J\b 1D)

л/счет20286У18860
р/счет 4070 1 81 040008 1000035
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
области г. Владимир, БИК 041708001



соглашение

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполненшI муниципztльного
задания на оказание муниципirльньD( услуг

" 9 " января 2013 г.

Управление образованиrI администрации муницип.rльного образования город Гусь-Хрустальный,
(далее Учредитель), в лице начzшьника управления образованй Биткиной Веры Длександровны,
действуrощего на основании Положения (решение Совета народньгх Деtý/татов муниципirльного
образования ГороД ГУсь-ХрУстальный Владимирской области от 28 июня 2010 года J\ъ 45iб <<о внесении
изменений в Решение городского совета народньгх Дегý/татов города Гусь-Хрустальный от 08.12.2005 Jю
4з/5 <об Управлении образования муниципzчIьного образования город Гусь-Хрустальный>>), с одной
стороны, и муниципЕuIьное бюджетное обцеобразовательное учреждение ксредняя общеобразовательная
школа М lu (д-aе Учреждение), в лице директора Спихиной Ирины Николаевны, действующего на
основании Устава, угвержденного Постановлением главы муниципального образования aород Гусь-
ХрустальнЫй ль 653 от 19.10.2011 года, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,.u*16.r"rц
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

i.l.предметом настоящего СоглашениrI является определение порядка и условий предоставления
учредителем Учреждению субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения
муниципirльного заданиJI на ок€вание муниципальных услуг (далее - муниципaшьное задание),

1.2. Общий объем субсидий выделенных из городского бю!жета на финансовое обеспечение
выполнениJI муниципirльного задания на 2013 год составляет 21617200.00 рублей (Двадцать один
миллион шестьсот семнадцать тысяч двести р}zблей 00 копеек).

2. Права и обязанности Сторон

2. l. Учредитель обязуется:

2.1.|. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение вылолнения муниципального
задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муницип!rльных усJц/г и нормативных
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного двюкимого имущества, закрепленного за
учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных elvry Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), pu"*ojo" на уплатун€UIогов, в качестве объекта налогооблОжениrI, по которыМ признается 

"ооr""r"r"lпощее 
имущество, в том

числе земельные участки, в соответствии с )лвержденным бюджетом на'финансовый год.

2.1,2. Перечислять Учреждению Субсидию ежеквартirльно в соответствии с графиком перечислениJI
субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглаlтrения.

2,1.З. Рассматривать предIожения УчреждениrI по вопросам, связанным с исполнением настоящего
СоглашенИя, и сообЩать о резуЛьтатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня постуIIления
укiванных предложений.

2,2-учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидии в течение срока выполнениlI муниципirльного заданиJI в сJI)щае внесения соответствующих
изменений в муниципаJIьное задание.

2.З. Учреждение обязуется:

2.З.|. ОСУЩеСТВЛЯТЬ ИСПОЛЬЗОвание Субсидии в целях ок€ваниJI муницип€lльных усJryг в
соответствии о требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципirльных
услуг, определенными в муниципz}льном задании.

2.З.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий окzваниrl муниципirльных
услуг, которые могут повлиlIть на изменение размера Субсидии.


