Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
г. Козьмодемьянск

20 -р/ г.

Муниципальное
учреждение
«Отдел образования
администрации
муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск»,
осуществляющий функции и полномочия Учредителя (далее - Учредитель), в
лице руководителя Пономаревой Ирины Геннадьевны действующего на
основании
Положения,
с
одной
стороны,
и
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей г.Козьмодемьянска»
(далее Организация) в лице директора
Толстова
Вениамина
Валерьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условия предоставления главным распорядителем средств бюджета городского
округа «Город Козьмодемьянск» субсидии из бюджета городского округа «Город
Козьмодемьянск» на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее муниципальное задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг, определенных в соответствии с порядком
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, и
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных организаций, по
согласованию с экономическим отделом администрации городского округа
«Город Козьмодемьянск» и финансовым управлением
муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», а также затрат на
выполнение работ;
2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание
соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Организацией или приобретенного Организацией за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества
(за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки;

При оказании, в случаях установленных законодательством, Организацией
муниципальных услуг (выполнение работ) гражданам и юридическим лицам за
плату в пределах установленного задания, размер субсидии рассчитывается с
учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг
(работ);
2.1.3. Предоставлять Субсидию Организации не позднее одного месяца после
официального опубликования решения о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период в суммах и в соответствии с графиком перечисления
Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению;
2.1.4. Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующего
изменения муниципального задания;
2.1.5. Рассматривать предложения Организации по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения
в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа «Город
Козьмодемьянск» вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с
настоящим
Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном
задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ).
2.3. Организация обязуется:
2.3.1.
Осуществлять
использование
Субсидии
в целях
оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг
(выполнения работ), определенными в муниципальном задании;
2.3.2. Своевременно информировать Главного распорядителя средств
бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» об изменениях условий
оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение
размера Субсидии.
2.4. Организация вправе обращаться к Главному распорядителю средств
бюджета городского округа «Город Козьмодемьянск» с предложением об
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых
муниципальных 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.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует в течение 2014 года и планового периода 2015 и 2016
годов.

5. Заключительные положения
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 двух, экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
6. Платежные реквизиты Сторон
Организация

Учредитель
Муниципальное учреждение
«Отдел образования администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город
Козьмодемьянск»
425350 Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, Б.Космонавтов,

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Лицей
г .Козьмодемьянска»
425350 Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, 2-микрорайон,
Д.28

Д.14

ИНН 1217004027 КПП 121701001
ОГРН1061223000123
р/с 40204810300000000187 в банке
ГРКЦ НБ Республики Марий Эл
Банка России г. Йошкар-Ола
БИК 048860001
л/с 03 083А05142 в УФК по РМЭ

ИНН 1217002735 КПП 121701001
ОГРН 1021202051771
р/с 40701810300001000113 в банке
ГРКЦ НБ Республики Марий Эл
Банка России г. Йошкар-Ола
^ Б И К 048860001
л/с 20086У72300 в УФК по РМЭ

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)

График перечисления Субсидии*
Сроки предоставления субсидии
- не позднее
- не позднее
- не позднее
- не позднее
- не позднее
- не позднее
- не позднее
- не позднее
- не позднее
- не позднее
- не позднее
- не позднее
ИТОГО

1 февраля
1 марта
1 апреля
1 мая
1 июня
1 июля
1 августа
1 сентября
1 октября
1 ноября
1 декабря
1 января

Сумма, рублей
2014 г.
2016 г.
2015. г.
2 586 958,33 2 427 791,67 2 450 375,00
2 586 958,33 2 427 791,67 2 450 375,00
2 586 958,33 2 427 791,67 2 450 375,00
2 586 958,33 2 427 791,67 2 450 375,00
2 586 958,33 2 427 791,67 2 450 375,00
2 586 958,33 2 427 791,67 2 450 375,00
2 586 958,33 2 427 791,67 2 450 375,00
2 586 958,33 2 427 791,67 2 450 375,00
2 586 958,33 2 427 791,67 2 450 375,00
2 586 958,33 2 427 791,67 2 450 375,00
2 586 958,33 2 427 791,67 • 2 450 375,00
2 586 958,37 2 427 791,63 2 450 375,00
31 043 500,00 29 133 500,00 29 404 500,00

* График может быть изменен в случае внесения изменений в решение Собрания депутатов муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» о бюджете муниципального образования «Городской
округ «Город Козьмодемьянск» в части изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» с соответствующим внесением
изменений в муниципальное задание.

