
СОГIIАIШНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВI,ИХ ПРЕДОСТАВЛЕLМЯСУБСИДИИ

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕ rМЯ
t\4УНИЦИПАЛЬ НОГО ЗАДА НИЯ

г. Новая Ляля "19 "января 2015г

(далее - Учредителъ) в лице началъника

(Ф"и.о.)

действующего на основании Положения об Уонго, утвержденного
решением Новолялинской районной Щумы от 29.12.2005 м 152.
с одной стороны,
и муниципальное учреждение

(далее - учрежд#irН;#"*Т;;;;'*""*'

(Ф.и.о.)

действуЮщегО на основании Устава, утвержденного 18 декабр я2OlЗJ\ъ 1553с другой стороны, д€IJIее именуемые Стороны, заключили настоящееСоглашение о нижеследующем.

1. прЕл4Ет соглАIшнуIя

предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления Учредителем Учреждению iубсидиииз местногобюджета на финансовое обеъпечение выполнения муниципального задания,обеспечения государственных гарантий прав граждан на получениеобразования (4.2.0З)(далее - муниципальное ruдu""Ъ;, финансирование наоплату работников и прочие расходы

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. 1 .Учредитель обязуется:
2.1.1. определятъ размер субсидии нафинансовое обесп9чение
выполнения муниципальньго задания (далее - Субсидия) с учетомнормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат
на оказаНие муниЦипсtпьныХ услуГ (выполнение рабоТ) и нБрмативных затратна содержание имущества муниципалъных учреждений, уiu.рrпд.ннымправовым актом органа местного самоуправления Новолял""a*о.о
городского округа, осуществляющего полномочия учредителямуниципалъного учреждения, по согласованию с Финансовым управлением



администрации Новолялинского городского округа и Отделом по экономике

и труду администрации Новолялинского городского округа.

2.I.2, Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание

соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого

имуцIества, закрепленного за Учреждением или приобретенного

учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в

uрarлч), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные

участки.
2.I.з. Перечислять УчреждениЮ Субсидию в суммах и в соответствии с

графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью

настояtцего Соглашения (гrриложение 1).

2.\.4, 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.

2.2. У чредитель вправе:
2,2.|. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настояrцим

соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципапьного

задания в случае внесения соответствуюrцих изменений в муниципальное

задание.
2.2.2, Потребовать частичного или полного возврата предоставленных

субсидий за рамками срока исполнения муниципального задания при

фактическом оказ ании муниципаJIьных услуг в меньшем объеме, чем это

предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к

оказаниЮ мунициПаJIьныХ услуг, определенным в муниципапьном задании,

2.3. Учреждение обязуется:

23.|. Осуп-lествлять использование Субсидии в целях оказания

муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к

качествУ и (или) объемУ (содержанию), порядку оказания муниципаJIьных

услуг (выполнения работ), определенными в муницип€Lльном задании,

2,з.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение

размера Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращатъся к Учредителю с предложением об

изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципапьном

заданииПоказателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)

оказываемых муНиципаJIьНых услуГ (выполняемых работ).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в

соответсТвии с законодательством РоссийскоЙ Федерации и Свердловской

области.



4. срок дЕиствиrI соглАшЕниrI

настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до ''31> декабр я 2О|5г.

5. зАключитЕльныЕ положЕtмя

5"1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному
согласию Сторон 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 дв}х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая
приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. пJIАтЕхtныЕ рЕквизиты сторон
Учредителъ:
Управление образованием
Новолялинского городского округа
MIecTo нахождениrI:
Г.Новая Ляля, ул.Уральская, 1 5

инн 6647001429
Банковские реквизиты:
Уральское ГУ Банка России
г.Екатеринбург
Бик 046577001
р / с 4020 48 1 03 0000 0|262 47
л/с 03906430010

Учреждение:
МуниципаJIьное бюджетное
обrцеобр€вовательное r{реждение
Новолялинского городского
округа <Средняя
Общеобразовательная школа J\Ф 1 0>
Место нахождения:
п.Лобва,ул.Кузнецова 1 0
инн 6647002687
Банковские реквизиты
Уралъское ГУ Банка России
г. Екатеринбург
Бик 04657700|
pic 4070181026577t|l6247
Л\с И906430020
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Приложение J\b 1

к Соглашению о порядке и условиrD(
предоставлениJI субсидии на

финансовое обеспечение выпоJшениrI

муниципаJIьного задания

График

перечисления субсидий

обеспечение госуДарственных гарантий прав граждан на получение образования

в части финансирования расходов на оплату труда работников и прочие расходы
l
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