
соглашенrrе
о предоставJIеппи субспдпн мупrtцппальпому

бюлжетному учрежденпю

г. Комсомольск-на-Амуре <25> декабря 2020г

упоавление обDазования алминистDаtIии гооода Комсомольска -на-Амчое Хабаоовского кDая
(нанменоваше отасл€воГо органа администраци, Комсомольска-яа-Аяур, Осуlц.ствляlощсго функцян и поляомочх' учр.lrятсл, uуяяlцпа,Iьноrо

бюджевого (авmномllого)учр€жденrя)

(далее - Учрелитель) в лице руководител я Кчсковой JIяны Алексеевны

действ)тощего на основании кПоложения> с одной стороны, и

Мунпципальное общеобразовательное учрежденпе гимназпя Jlb l имени Героя

Советского Союза Евгеrrия Дпкопольцева

(лалее - Учреждение) в лице руководителя Федорищева Сергея Николаевича

действующего на основании Устава, }твержденного Главой администрации гоDода КомсомОЛЬСКа-

на-Амчре от 29.06.20l 5 г. с изменениями от 21.12.20l5г
(вапмсповани€, дата, flомер правоrого апа)

с другой стороны, вместе именуемые <Стороны>, заключили настоящее Соглашение о

нюкеслед/ющем.
1. Предмет соглашеппя

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем Учреждению
субсидии из местного бюджета (далее - субсидии) на:

1) возмещение нормативных затрат на окaвание услуг физическим и (или) юрилическим лицам,
связанных с выполнением установленного муниципмьного задания Учреди,гелем;

2) на солержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленного за Учреяцением Учрдителем или приобретенного Учреждением за счет

средств, вьцеленных ему Учредителем на приобрегение такого имущества (за искlrючением

имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а такr(е на ушlату налогов, в КаЧеСТВе

объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущеgгвО, В ТОМ ЧИСЛе

земельные участки;
3) Субсидии на иные цели (Субсидии бюджетным )лrреждениям на компенсацию стоимости

проезда к месry проведения отIryска и обратно, стоимости п)л€вок на санаторно-курортное
лечение; Субсилии бюджетным учреждениям на оплату стоимости работ по текущему

ремонry; Субсидии бюлжетным учреждениям на приобретение основных средств; Субсидии
бюдхетным учреждениям на финансовое о6€спечение мер социмьной поддержки;

Субсидии бюдхетным учреждениям на приобретение учебного оборудования, УЧебНИКОВ И

учебных пособий; Субсидии бюдхетным учреждениям на софинансироваrrие мероприятий
по организации питаниJI обучающихся; Субсилии бюджетным )лrреждениям на

софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания

обучающихся, получающих начальное общее образование).

2. Права п обязанности сторон

2. l.Учредитель обязуется:
1) предоставлять в 202l го.ry субсидии Учрежденrло:

а) на возмещение нормативных затрат, связанных с ока:}анием Учреждением

муниципальных услуг в соответствии с муницип:UIьным заданием Учрелителя;

б) на возмещеНие нормативныХ затрат на содержание недвижимого имущества и особо

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учреди:гелем иJlи

приобретенного учре)цением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрегение

,u*oao 
""ущ""r"ч 

(a" п"*оr""ием имуцества, сданного в apeнJ(y с согласия Учредиrеля), а

также на уплаry налогов, в качестве объекта налогообложения по кOторым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные участки (далее - содерхание имущества);

2)
в) на иные цели,
осуществлять финансирование выполнения задания в соответствии с Приложением

,ruЪrо"ц""у Соiлашению, являющимся неотьемлемой частью настоящего Соглiлшения;

не сокращать plвMep субсилии при выполнении Учрея<.дением муниципмьного заданиJl;

осуществJrятЬ контоль, за выполнениеМ УчрежлениеМ муниципаJIьного задания,
3)
4)

к



2.2.Учредитель вправе:
1) угочнять и дополнять Соглашение с )летом отраслевых особенностей;
2) изменять размер предост{лменной по настоящему Соглашению субсидии в с.rryчае:

а) изменения в муниципаJIьном задании Учредителя показателей, характеризующЕх
качество и (или) объем окщываемых физическим и (или) юридическим лицам услуг;

б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного IлJIи полного возврата

предоставленной Учрея!дению субсидии, если фактически исполненное Учреждением задание

меньше по объему, чем это предусмотрено муниципrUIьным заданием, или не соответствует
качеству услуг, определенному в муниципальном заданип;

4) осуществлять контроль, за над.lежащим исполнением Учрея<,дением настоящего
Соглашения, в том числе п)лем проведения проверок исполнения настоящего Соглашения. При
зтом:

а) проверки проводятся должностными лицами Учредrгеля на чаще 2 раз в год в

соответствии с )лвержденным руководителем заданиями и программами;
б) Учрхtпение создает необходимые условиJI для работы доJDкностных лиц Учредителя при

проведении ими проверок, в частности, для ознакомл€ния с необходимыми документами,
включая бухгалтерскую документацию, по вопросам, связанным с качеством пр€доставJlения

усJryг;
в) результаты проверок оформляются акгами, которые подписываются уполномоченными

Учредителями должностными лицами и предоставляются для ознакомления руководL{телю
Учрежления. В срок l0 о неи
ознакомления с ними Учреждение прилагает к ним пояснения в письменной форме, являющиеся

неотъемлемой частью актов проверок;
г) в с,тучае обнаружения в результате проведения контрольньtх мероприятий факгов

ненадлежащего исполнения Учреждением обязанностей по Соглашению Учредитель направляет

Учреждению предписание об устранении выявленных нарушений, под,Iежащее исполнению в

установленный им срок, вносит предложения Учреждению о привлечении к ответственности
лицl виновных в неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на них

обязанностей, и о возмещении нанесенного уurерба (в сJýлае его причинения),

приостанавливает (полностью или частично) финансовое обеспечение Учреждения, а также в

установленных нормативными правовыми актами случмх осуществляет перерасчет суммы
субсидии.
2.3.Учреждение обязуется:

l) оказывать услуги физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с
муниципальным заданием Учредrгеля за счет субсидии, направляемой Учредителем;

2) возвращать субсидию или ее часть в случае, если факгически исполненное
Учреждением муниципальное задавие меньше по объему, чем это предусмотено
муниципальным заданием, иJlи не соответствует качеству усJryг, определенному в

муниципальном задании;
3) не осуществлять покрытие части нормативных затат за счет субсидии, если

учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг частично за тшаry;

4) суммы субсилий, не использованные учреr(дением в текущем финансовом году,
возвратить в местный бюдкет в соответствии с Порялком взыскания неиспользованньtх

остатков субсидий, предоставленных из местного бюдкета муниципальным автономным и

бюджетным учреждениям, )твержденным Приказом финансового управления администрации
города Комсомольска - на - Амуре Хабаровского края;

5) Учреждение представляет Учредrгелю отчет об использоваЕии субсилий по форме
согласнО приложениЮ 2 к ПорядкУ определениЯ объема и условий предоставJIения субсидий

муниципаJIьныМ бюджетным и автономным учреждениям из бюджgга городского округа

<Город Комсомольск - на - Амуре>.
2.4.Учреждение вправе:

1 ) расхоловать субсидию самостоятельно;
2) при необходимости обращаться к Учредителю с предложением об изменении в

муниципllльном задuний попазателей, характеризующих качество и (или) объем

оказываемьж физическим и (или) юридическим лицам услуг.

3. Ответствепностьсторон

в случае неисполнения или ненадllежащего исполнения обязательств, определенных

соглашением, Стороны несуг ответственностъ в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

с момента составления актов проверок и



4. Срок действпя соглашеншя

Настоящее Соглашение всryпает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует по 3l декабря 202l года.

5. Зак.лючптоrьные полоrarcння

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настояцему Соглашению, которые являются
неотъемлемой частью Соглашения.

5.2. Споры мех(ду Сторонами решаются п)пем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.Размер субсидии и сроки ее предоставления определяются в приложении к настоящему
соглашению.

5.4.настоящее Соглашение составлено в двух экземпляр:rх, имеющих одинirковую
юридичесч/ю силу, на 3-х листах, кФкдое по одному экземп,lяру дш каждой стороны.

6. Адреса и реквизиты сторон

Учредитель:

Управление образования администрации города

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Место нахождения: 68l000, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Севастопольская, l5

ин}укпп 2727000 l 98/27030 l 00 l

Банковские реквизиты:

р/с 032З lб43087090002200

л/с 0З223035500

Бик 0l081з050

отделение Хабаровск Банка России //
УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск

,'Руковод итель

Л.А.Кчскова

м.п

Учреждение:

Муниципальное общеобразовательное

учреждение гимназия Ng l имени Героя

Советского Союза Евгения !икопольцева

Место нахождения: 68l013, Российская

Федерация, Хабаровский край,

г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина,l l

|цм 27 2,7 0z7 8z^l кIIп 2073 0 l 00 1

Банковские реквизиты:

р/с 03234643087090002200

лl с 20226UЗ3420

лlс 2l226UЗ3420

Огделение Хабаровск Банка Yоссич ||
УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск

Бик 0l08lз050

оо
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Приложешrе к соглаlцению о
предоставлении субсидий

РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Муниципальное общеобразовательное учDеlкдение гимназия JФ 1 имени геDоя
Советского Союза Евгения Дикопольцева

полное наименоваtrие учреждениrl

альник Управлепия об вания
админи ации го о мольска-на- ,Щиректор МОУ гимназия Ns 1

(должность (должность руководителя

Л.А.Кчскова .Н. Фед ищев

(полпись)

д

о ]э
,

l

277-|

Вид субсидии Сроки предоставления Сlъ,rма, руб.

1 . На финансовое обеспечение выполнения
муниципмьного задания, рассчитzlнное с

учетом нормативных затрат на оказание
муниципальных услут физическим и (или)

юридическим лицам и нормативных затрат на
содержание имущества, в том числе:

ло 3 1 декабря 2021 года

18 1l718б,00
на еэюемесячное dенеэюное вознаzраасdенuе за

кJIас сное руковоdсmво пеdаеоzuческuл,l

рабоmнuкамоброзоваmельньlх орzанuзацuй за
счеm среdсmв феdеральноzо бюdэюепа ; 2,111 592,00

на Ф!семесячное dенеэlсное вознаzраэюdенuе за
классное руковоd спво пе dаzоzuче с кtlц

рабоmнuка.п,l образоваmельньх орzанuзацuй за
счеп среdсmв Kpaeчozo бюёэюеmа;

1 082 74з,00
2. На иные цели, в том числе

до 31 декабря 2021 года

2 790 880,00
на софuнансuрованuе ме ропрuяtпuй по
орzанuзацuu бесплаmноео zорячеzо пumанuя
о бучаюlцuхся, получаюlцuх начмьно е обtце е

обрвованuе 881 805,00

итого 51 208 36б,00

(Ф.и.о.)

о о

(Ф.и.о.)


