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соГЛАшЕниЕ Nrlrl l0
о порядке и условиях предост:rвления субсидии на финацсовое

обеспечение выполнения м)лиципального задz!ния на ока}ание муниципirльньtх
услуг (вьшолнение работ)

'16' 8цдаря 20l9 г.

Учредитель

действуюtл
другой сто

его на основании чстава_ принятого постановлением N9 52l-п от 10.04.2017г., с
роны, вместе именуемые Сторонами, закJIючиJIи настоящее

Прдметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учрдителем Учрхсдению субсидии из районного и областного бюджЕта на
финаясовое обеспечение вьшолнения муниципzlльного задания на оказапие муниципаrльньж
услуг (вьrполнение работ) (далее - муниципмьное задание).

соглашение о нижеслед}.ющем :

l. ПредмЕт Соглашения

- с учетом }твержденньD( приказов управления образования лъзl l_оД от 28.12.20l8г <об
}твер)rцении рirзмера нормативов и panмepa попрzlвоtшьD( коффичиентов, применяемьц к
нормативам на оказапие муниципальньD( ус.гrут>, N309_о.Щ от 28.12.2018г <Об рвержденииобъема финансового обеспечения выполнения муниципllJьного задания на оказание
муниципальных услуг (вьпrолнение работ) в образомтельньп< rrреждениях Кlъандыкского
городского округа).

2.1.2 Прлоставлять в 20l9 г. г{реждению субсидии на выполнение муницип.rльного
задания в объеме 19678 60l рубль 00 коп. (!евятнадцать миJlлионов шестьсот семьдесят
восемь тысяч шестьсот один) рубль 00 коп, в том числе на обеспечение государственных
гарантий общего образов:lния - 15 98з l24 рубля (пятнацrtчr" ,"пппо"Ъв девятьсот
восемьдесят ти тысячи сто двадцать четыре) рубrrя, срелства местного бюджета _ 3 605 387
рублей (Три миJlлиона шестьсот пять тыся.I ц)иста восемьдесят семь) рублей, на финансовоеобеспечение мероприятий по отдьD(у детей в каникуJIярное время 90-d90 рублей 00 копеек
(.Щевяносто тысяч девяносто) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2. l. Учредитель обязуется:
2.1 .l.Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения м).ниципаJIьного

зад.lния (далее - Субсидия):
_ в соответствии с Порядком определения нормативньD( затрат на оказание

муниципаJIьных услуг (работ), окаiываемьtх (выполняемьrх) образовательными rlрех(дениямии положеЕия о лорядке формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципмьньн задаIrий Еа оказание муниципальньD( услуг (вьшолнение работ) в отнош9нии
муниципальнЫх 1,,чреждениЙ м}тиципЕrльноГо образованиЯ КувандыкскиЙ городской округ,
утверrt<денным прикiвом упр.lвJIения образования Ns58 от 31.03.20lбг по м}ъиципаJIьным
услугам в соответствии с уIверIцённьп, м}тиципaшьным заданием.



2.1.3. Перечисrrять Учреждению Субсидию не более двух раз в месяц на основalнии графика
перечислений или на основании зЕlявки г{реждения Еа перечисление субсидии (с 1"rётом
возможностей районного и областного бюджета).

2.1.4. Рассматривать предложения учреждения по вопрос{rм, связанным с исполнением
яастоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотения в срок не более одного
месяца со дня поступления указанных предложеЕпй.

2.2. Учрелитель вправе:
2.2.1. Изменягь объем предостzвJIяемой в соответствии с настоящим Соглашением

субсидии в течение срока вьшолнения муниципального задчrния в сл}чае внесения
соответств},ющих изменений в муниципальное задапие.

2.2.2. Потрсбомть частиIшого или полного возврата предоставленньж учреждениюсубсилий, в сJrгlае если факпrчески исполнепное учреждением муниципаJrьное задание
меЕьше по объему, чем это предусмотрено муниципzлльным задalнием, и (или) не соответствует
качеству муницип!rльных услуг, определепному в муниципмьном задalнии, или если
муниципальное задание не испоJIнено в полном объеме.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Ежемесячно представJlять }чредитеrтю змвку на перечисление субсидии в срок до

5 числа каrкдого месяца .

2.3.2. Ос}rществJIять использование субсидии в целях окlвalния муниципiшьньD( услуг(выполнения работ) в соответствии с требованип,tи к качеству и (или) объему (содержавию).
порядку оказания муниципальньж услуг (вьшолнения работ), определенными в
муницип,lл ьном задании.

2.3.3. Своевременно информироватЬ rФедитеJIя об изменении условий окzвания
муниципальньD( услlт (выполнения работ), которые мог)п повлиять на изменение объема
субсидии.

, 2.3.4. Ежемесячно представJIять учредитеJIю отчет об использовании субсидии в срок до
З 1 числа каждого месяца по форме согласно приложению к настоящему g6lляпlеНИЮ.

2.4. Учреждение впрzlве обрацаться к }пrредитеJIю с предложением об изменении объема
субсидии в связи с изменением в м}ъиципальном задании показателей объема (содержания)
окfr}ываемьrх муниципапьньп услуг (выполняемьп< работ) и (или) показателей качества.

3. Отвgтственность сторон

в случае неисполнения или ненадпежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, стороны нес)п ответственность в соответствии с закоЕодательством
Российской Фелерачии

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в
действует до "3 l " декабря 20l 9г.

силу с даты подписания обеими сторонами и

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществJlяется в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые явJIяются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согл цению сторон или по
решениЮ суда по основаниям, предусмотенным зalководательством Российской Федерации.

5,3. Споры ме)r(ду сторнами реш:rются пуtем переговоров или в судебном uорядке в
соответствиИ с законодательСтвом Российской Федерации.



5.4. Настоящее Соглашение состlвлено в двух экземпJlярах, имеющих одинаков},Iо
юридическуо сиJIу, на 5* листах каждое (вк.lпочaц приложение) по одному экземIIJIяру ,шIя
каждой сторны Соглашения.

6. Платеrкные реквизиты сторон

Учрдитель Управление образования
администации Муниципа.пьного
образовшrия Крандьшский городской
округ Оренбургской области
Место нахоrкдения
46224l Оренбургская область,
г, Кран,щrк, ул. Стрителей l3

Банковские реквизиты
инн 5605022l90
Бик 045354001

р/с 402048l0353540000693
лlс 271.05.001.0

Руководнтель
А.Н.Самойлов

(Фио)

м.п

учреlцение Муниципа.льное
автономное общеобразовательное
учреждение кСредняя обrчеобразовательнм
школа Ns5 Кувандыкского городского
округа Орнбургской области
место нжождения
462244, Оренбургскм область
К}ъандьп<ский район, город Кувандык, ул.
Молодежная, l 1.

Банковские реквизиты
инн 5605005807
Бик 04535400l
р/с 407018l055З54l000l3l
лJс 305збЭ45l10

о

Н.В.Ку.п.lна

l! ,со м.п.

**#



П р илоlrсе ние
к Соглашению Jl! lal l l0 о порядке и

условиях предоставления
субсидии на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных
усrryг (местный бюшtет)

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИJI СУБСИДtИ
МАоУ <СоШ Ns5)

Сроки перечисления
с CprMa, рублей

ло 3l января lll Е55,00
ятого lll855,00
ло lб февраля 205 927 00
до 2Е февра.гlя 205 92Е,00
итого ,lll
ло lб марта

205 928,00
ло 3l марта

205 927,00
нтого 4l l 855
ло lб апреля

55 927,00
ло 30 апреля

55 928,00
птого t1l
до lб мая

17Е 427,00
до 3l мая l78 428 00

356
до lб июня

lбЕ 421 00
до 30 июня

l68 428,00
итоI,о зJб 8
до lб июля

228 427,00
до 3l июля

228 42Е,00
итого .l56
до lб аsryста

69 92Е,00
до 3 I авryста

69 92,7 00
итого l39 855,00
до lб сентября

l з9 42,7 00
до 30 сеrггября

lз9 42 00
Iiтого 278 Е55,00
до l б окгября

I 80 928,00
до 3l окгября

lE0 927,00
нтоfо збl
до lб ноября

l65 001,00

l 65 00l 00
итого 330 002
ДО l б дgкзýр9

I48 4 l 8,00
до 3 l декабря

l48 4l 7 00
нтого 296
всего

3 605 387

итого

до 30 ноября



Приложение
к соглашению Nela,l l l0 о порядке и

условиях предоставJIения
субсилии на финансовое

обеспеченне государственных
гарантий общего образования

(госстанларг)

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИJl СУБСИДИИ
МАоУ (соШ м5)

Сроки перечисления
и

Сумма, рублей

до l 5 января 5 l2 983.00
Jо З l января 8l7 597.00
ll гого 1 330 580,00
до l5 февра,,lя 5l2 98з.00
-ro 28 февр&,lя 8l7 597,00
ц I()го l зJ0 580 00
.ro 15 марта 5 l4 ]40.00
до З l марта 820.100_00
ll I ого l 33{ 6{0.00
до l5 апреля 506 740.00
.ttl 30 аlIре.tя 9l l 590,00
п,tого l {l8
,to 15 мая 935 740,00
до Зl мая 1 493 з60.00
Il l ого 2 {29 l00.00
.ltl 15 июня 6 l0 740.00
_lrl З0 июня 976 090.00
п l,ого l 586 830,00
.1o l5 июля 8 | .190.00

до 3 l ию.,lя |25 650,00
ll I ого 207 l{0.00
io l 5 авryста j 74 240.00
до 3l августа 594 990.00

969 2J0.00
5з2 240.00

до З0 сентября 81tl 690,00
t| lo[o l 380 93

5 l2 98з.00
до 30 оюября 8l7 597.00
ll,fого l 330 580,00
до l5 ноября 5l2 98j.00
до 30 8 l 7 597.00
llloto t зJ0 58
до l5 декаб +7_j 768.00
до 3 l декаб 860 836.00
цтого l 334
всего 15 983 12

l1,1oI-o

,lo l5 сентября

lo l5 окгября



Приложение
к соглalшению

Ns'la/l l0 от 09.01.20l9г. о порядке и условиях
предоставления субсидии

на финансовое обеспечение
муниципarльного задания на окalзаIrие

муниципzlльньн услуг (лагерь дневного
прбьвания)

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИJI СУБСИДИИ
МБоУ "СоШNs5'

Сроки поречислепия Субсидии+ счмма

- январь 0

февраль 0

- март 0

- апрель 0

- маи 0

- июнь 90 090,00

- июль 0

- aвгуст 0

сентябрь 0

- октябрь 0

- ноябрь 0

декабрь 0

Итого 90 090,00


