
соглашение
о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

с.Большое Нагаткино (15> января 20l9 r

Муницип€шьное учреждение отдел образования администрации
муниципального образования <IJильнинский район> Ульяновской области
(далее - Учредитель) в лице начальника отдела Левендеева Н.Н., действующего
на основании Положения о муниципальном учреждении отделе образования
администрации муниципального образования <I{ильнинский район>
Ульяновской области, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования <IJильнинскиЙ раЙон> УльяновскоЙ области от 14
января 201З года J\Ъ 4|4, с одной стороны, и муниципальное
общеобразовательное учреждение Большенагаткинская средняя школа
муниципального образования <Щильнинский район> (далее - Учреждение) в
лице директора Ратаева С.В., деЙствующего на основании Устава,

утвержденного постановлением администрации муниципального образования
кIJильнинский район> Ульяновской области от 04 октября 2016 г JYч420-П, с

лругой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настояtцее
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашеция является определение порядка, размера и условий

предоставления Учредителем субсидии из бюджета IVIO <I_{ильнинский район)
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.|.|. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципаJIьного задания (далее - Субсидия) в соответствии с
порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества
Учреждения, утверждённым Учредителем по согJIасованию с финансовым
управлением администрации МО <<I_{ильнинский район>, а также затрат на
выполнение работ,

2.1.2, Определять размер Субсидии на основании нормативных затрат на
оказание муниципальных услуц нормативных затрат, связанных с выполнением

рабоц с учётом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закреплённого за Учреждением МО <IJильнинский рай-
он)) или приобретённого им за счёт средств, выделенных муниципальному
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УЧрежДению IИО <I_{ильнинскиЙ раЙон> Учредителем на приобретение такого
имуrцества, в том числе земельных участков (за исключением, имущества, сдан-
ного в аренду или - переданного в безвозмездное пользование) (далее - имуще-
ство муниципального учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объек*
та налогообложения по KoTopbiM признаётся имуtцество мунициtIального учре-
ждения.

2.1.З. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемоЙ частью настоящего
соглашения.

2.1.4, Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
ИСПОЛНеНИеМ насТоЯЩего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более i месяца со дня поступления указанных
предложений.

2.2. УчреДИТеЛЬ вправе изменять размер предоставляемой в соответствии
С НаСТОЯЩИМ СОглашеНием Субсидии в течение срока выполнения муниципаль-
НоГо ЗаДаНия, в случае внесения соответствуюu]их изменений в муниципальное
задание.

2.З. Учреждение обязуется:
2.З.l, ОсУruествлять использование Субсидии в целях оказания муници-

ПаЛЬныХ услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и
(или) ОбъёмУ (содержанию), порядку оказания муниц/пальных услуг (выполне-
ния работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий
окаЗания Услуг (выполнения работ), которые моryт повлиять на изменение раз-
мера Субсидии

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
иЗМеНеНии раЗмера Субсидии, в связи с изменением в муниципальном задании
показателеЙ объёма (содержания) оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определённых Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

4. Срок действия Соглашения

Соглашение вступает в силу с момента подпис ания обеими Сторонами и
действует в течение2019 года.

5. Заключительные положения

5,1. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в виде
дополнениЙ к Соглашению, которые являются его неотъемлемоЙ частью.
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5.2. Расторжение Сог;rашения допускается по соглашению Сторон или по

решению суда по основан иям, предус мотрен ным законодательством Российской
Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путём переговоров или в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, на 4 (четырех) листах каждое (включая приложение), по
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6. Платёжные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

N4ecTo нахождения 433б10, Мlесто нахождения 433610,
Ульяновская область, I_{ильнинский Ульяновская область, IJильнинский

район, с. Большое Нагаткино, ул. район, с.Большое Нагаткино) ул.
Куйбышева, д.10 Садовая д.7
Банковские реквизиты
инн 7з2200з224
Бик 047з08001
pic 40204810 000151
л/с 0З57З
Начал
Левен

Банковские реквизиты
инн ]з2200з4з2
Бик 047зOв001
pl с 407 01 8 1 057308 1 0000з0
лlс 20226000011

Щиректор
* ?*Sltя

:;,.,.;. .'+i:ijhYi

b*.,.;,I&"



4

прилохtЕниЕ
к Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое
обесгtечение выполнения муниципального
задания на оказание муницип€L,Iьных услуг

(выполнение работ)
от лг9

фафик гIеречисления Субсидии

сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
- до 10.04.2019 || з97 в75,00
- до 10.07.2019 || з97 875,00
- до 10.10.2019 || з97 875,00
- до 3 |.|2.20lr9 || з97 875,00

итого 45 59l 500,00


