
соглашение

о порядке и условрuIх предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муницип€lльного
задания на оказание муниципальных услуг

" 9 " января 2014 г.

Управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный,
(далее Учредитель), в лице начальника управлениJ{ образования Щарева Владимира Валентиновича,

действующего на основании Положения {Решение Совета народньгх депугатов муницип(}льного
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 28 июня 2010 года ЛЬ 4516 <<О внесении
изменений в Решение городского совета народньtх депутатов города Гусь-Хрустальный от 08.12.2005 М
4Зl5 <<Об Управлении образованIilI п,fуниципЕlльного образования город Гусь-Хрустальный>>), с одной
стороны, и муниципzlльное бюджетное общеобразовательное уryеждение кСредняя общеобразовательная
школа Ns 1) (далее Учреждение), в лице директора Болryновой Валентины ГIетровны, действующего на
основании Устава, угвержденного Постановлением главы муниципального образования город Гусь-
Хрустальный М 65З от 19.10.2011 года, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючипи
настоящее Соглашение о нижеслед/ющем.

1. Предмет Соглашения

1.1.Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставлениJI
Учредителем Учрежденшо субсилии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных усJryг (далее - муниципальное задание).

1.2. Общий объем субсидий выделенных из городского бюджета на финансовое обеспечение
выполнения муниципiшьного задания на 2014 год составляет 22997500"00 рублей (Двадцать два
миллиона девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:

2.1.1. ОпредеJuIть рЕвмер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципzLпьного
заданиJI (далее - Субсидия) с yreToM нормативных затрат на оказание муницип€rльных услуг и нормативных
затрат на содержание недвшкимого имущества и особо ценного двюкимого имуществq закрешIенного за
Учрещдением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имуществq сданного в аренду), расходов на уплату
нчlJIогов, в качестве объекта налогообложенрuI, по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные )частки, в соответствии с угвержденным бюджетом нафинансовый год.

2.1.2. ПеречисJIять Учреждению Субсидшо ежеквартапьно в соответствии с графиком перечислениJI
Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.3. Рассматривать предIожения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего
Соглаrrrения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дшI поступления
указанных предlожений.

2.2. Учредитель вправе измеIIять размер предоотавJIяемой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидии в течение срока выполнения муниципального заданиJI в случае внесения соответствующих
изменений в муниципzrльное задание.

2.3. Учреждение обязуется:

2.З.l. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания . муниципальных усJIуг в
соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку окщаниlI муниципальных

услуг, определенными в муниципiшьном задании.

2.З,2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказаниrI муниципаJIьных

услуг, которые могут повлиrIть на изменение ра:}мера Субсидии.



2.4. УчРеждение не вправе уменьшать объем средств, направленньIх на доведение средней
заработной платы педагогическим работникам до плановых показателей средней заработной плате по
экономике региона.

2.5. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии
В СвяЗи с изменением в муниципz}льном задании показателей объема (содержания) оказываемых
муницип€rльньгх услуг.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполненуя или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим
Соглашением, Стороны нес)л ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в сиIry о даты подписания и действует до "3 l " декабря 2014г.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашенlдо, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения доtý/скаетоя по соглашению сторон или по решению суда
по ocHoBaHImM, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются гryтем переговоров или в судебном порядке в соответствии с
законодательствоп.{ Российской Федерации.

5.4. НаСтОящее Соглашение составлено в двух экземшIярах, имеющшх одинаковую юридическуtо
СИЛУ, на 3 листах каждое (включая приJIожение) по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
инн 3304013078 кIш зз0401001
УФК по Владимирской области
(Управление образования администрации
МО г. Гусь-Хрустальный)
ЛицевоЙ счет 03283009200, рiсч.40204810100000000046 р/счет 40701810400081000035
Отделение Владимир Отделение Владимир
г.Владимир_, Б,!ш M170800l Владимир,.Б,ИК.р41708001

РуцýфД ' , 
','/Д,/ B.B.ldapeB Директор фtм:уцЙ)Л.П,Болryнова

Учрехцение
инн 3304007 17 0 кIш з3040 100 1

УФК по Владимирской области
(МБОУ (СОШ NЬ 1))
л/счет20286Уtr 8860

,:;, 
_,,:;,;n /

1,ib
L?rt i'.,
',./,i,9,
, .,,;' ii ,


