
соглашенпе
о предоставJIенпп субспдпи мунпципаJIьцому

бюджетному учре qдению

(лалее - Учредитель) в лице руководителя КчсковойЛяны Длексеевцы
деЙствующего на основании <Положения> с одноЙ стороны, и
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназпя ЛЪ 1 имени Героя
Советского Союза Евгения.Щикопольцева

(далее - Учрехс,дение) в лице руководителя ФедоDишева СеDгея Николаевича

действ),+ощего на основании Устава, )лвержденного Главой админисmации гоDода Комсомольска-
на-АмуDе от 29.06.20l5г , с изменениями от 21.12.20l5г

(налменовалпе, дата, номФ пра!ового аrта)

с друтой стороны, вместе имеЕуемые кСтороны>, закпючипи настоящее Соглашение о
нюкеслед/ющем.

1. Предмет соглашеппя

Предмегом настояцего Соглашения является предоставление Учредителем Учрехс,деншо
субсидии из местного бюджетного (далее - субсидии) на:

l ) возмещение нормативньIх затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам,
связанных с выполнением установленного муниципaшьного задания Учредrтгелем;

2) на содержание недвижимого имущества и особо ценного двюкимого имуществ4
закрепленного за Учреяцением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобрегение такого имущества (за исключением
имуществq сданного в аренду с согласия Учредителя), а также на уrrлату наJIогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имуществоj в том числе

земельные )ластки;
3) Субсидии на иные цели (Субсидии бюджgгным )лlреждениям на компенсацию стоимости

проезда к месту проведенrfi отпуска и обратно, стоимости гцлевок на санаторно-курортное
лечение; Субсидии бюджетным )чреждениJlм на ошrату стоимости работ по текущему

ремонту; Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств; Субсидии
бюджетным )чреждениям на финансовое обеспечение мер социа,rьной поддержки;

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение учебного оборудования, уrебникОВ И

учебных пособий; Субсидии бюджетным учреждениям на софинансирование мероприятий
по организации питания обlzчающихся)

2. Права я обязанпостп сторон

2.1.Учредитель обязуется:
l ) предоставлять в 2020 гоry субсидии Учреждению:

а) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждеяием
муниципаJIьных Услуг в соответствии с муниципаJIьным заданием Учредителя;

б) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо

ценного двюкимого имуществq закреI1ленного за Учреждением Учредrгелем ши
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение

,u*oao 
""ущ""rва 

(за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а

также на yIuIaTy наJIогов, в качестве объеюа на.llогообложения по которым признается

соответствующее имущество, s том числе земельные участки (даJIее - содержание имущества);

в) на иные цели.
2) осуществлять финансирование выполнения задания в соответствии с Пр}rложением к

настояцему Соглашению, яsляющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

3) не сокращать размер субсидии при выполнении Учреждением муниципального заданиJI;

4) осуществлять контроль, за выполнением Учреждением муниципального задания,

2.2.Учредитель вправе:
l ) 1точнятЬ и дополнять СоГлашение с учетом отраслевых особенностей;

г. Комсомольск-на-Амуре <24> декабря 2019г.

Упоавление образования админисmации города Комсомольска-на-Амуое Хабаровского края
(нахменоваяtс отаслевого оргаяа адмянистация Комсомольска_на_Дff}ре, осущеспллощего функции и ооляомочш учредrм мунящmшьsого
бюджgгного (авmнояЕого)учр€rtдеяш)



2) измеrrять размер предоставленной по настоящему Соглашению субсидии в сJI)цае:
а) изменения в муниципальном задании Учредrгеля показателей, характеризующих

качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим лицам услуг;
б) в иных случаЯх, предусмотреНных законодатеЛьством Российской Федерации;
3) сократить размер субсидин н (или) потребовать частичного или полного возврата

предостаменноЙ Учрех<дениЮ субсидии, если факгически исполненное Учреждением задание
меньше пО объему, чем это предусмот€НО Iчf}'НИЦИПаJIЬным заданием, или не соответствует
качеству услуг, определенному в муниципiulьном задании;

_ 4) осущестшять контроль, за надлежащим исполнением Учреждением настоящего
Соглашения, в том числе цлем проведения проверок исполнения настоящего Соглашения. При
этом:

а) проверкИ проводятсЯ должностными лицами Учредителя на чаще 2 рщ в год в
соответствии с Jлвержденным руководrгелем заданиями и программами;

б) Учрех<,дение создаsт необходимые условия для работы должностньп лиц Учредrrгеля при
проведениИ ими проверок, в частности, дJIя ознакомлеНия с необходимыми документами,
вкJIючаJI бухгмтерскую документацию' по вопросам, связанным с качеством предоставJIения
услуг;

__ 
в) результаты проверок оформляются актами, которые IIодписываются уполномоченнымиУчредrrгелями доJDкностными лицами и предоставляются для ознакомления руководителюУчреж:(ения. В сроК l0 оабочих дней с момента состащIения актов проверок и

ознакомления с ними Учреяqцение прилагает к ним пояснения в письменной форме, являюциеся
неотъемлемой частью акгов проверок;

г) в с.rryчае обнаружения в результате проведения контрольных мероприятий фактовненадлежащего исполнения Учреждением обязанностей по Соглашению Учредпiело направляет
учреждению предписание об устранении выявленных нарушений, подлежацее 

"aпоп"ъпп,o "установленный им срок, вносит предложения Учреждению о привлечении к 0тветственности
лиц! виновных в неисполнении или ненадлежащем исполнении воможенных на них

обязанностей, и о возмещении нанесенного УЩерба (в сщлае его причинения),
приостанавливает (полностью или частично) финансовое обеспечение Учрежденй, а также в
установленных нормативными правовыми акгами случаях осJлцествJUIет перерасчет суммы
субсидии.
2.3.Учреждение обязуется:

1) окщывать услуги физическим и (или) юрилическим лицам в соответствии с
МУницИп:uIьным заланием Учредrrгеля за счет субсидии, направляемой Учредlтгелем;
__ 

2) возвращать субсидию или ее часть в сл)лае, если факйчески исполненное
Учреждением муниципальное задание меньше по объему, "Ь" ,rо np"oy""orp"ro
муниципiшьныМ заданием. иJIи не соответствует качеству услуг, определенному в
муниципaшьном задании;

__ з) яе ос)лцествJUIть покрьlтие части нормативных заlрат за счет субсидии, если
Учрея<дением осlпцествJшется деятельность, связанная с оказанием услуг частично за плату;4) суммы субсидий, не использованные учреждени"м u ,екущ"м финансовом году,
возвратить в местный бюджет в соответствии с Порядком взыскания неиспользованньIх
остатков субсидий, предоставленных из местного бюджета муниципмьным автономным и
бюдкетным учрежден}rям, угвержденным Приказом финансового управления администрации
города Комсомольска - на - Амуре Хабаровского края|

5) Учреlцение представляет Учредителю отчет об использовании субсидий по формесогласно приложению 2 к Порядку определения объема и условий предосiавления субсидий
МУНиципztльным бюджетr-rым и автономным riреждениям из бюЙета .ородa*оaо o*py.u
<Город Комсомольск - на - Амуре>.

2.4.Учреждение вправе:
l) расходовать субсидиюсамостоятельно;
2) при необходимости обрацаться к Учредителю с предлох(ением об изменении в

муниципальном задании покщателей, харакгеризующих качество и (или) объем
оказываемых физическим и (или) юридическим лицам усJrуг.

3. Ответственностьсторон

в слl^rае неисполнения или ненадlIежащего исполнения обязательств, определенньж
соглашением, Стороны нес)л отвsтственность в соответствии с законодательством Российской
Федерачии.



4. Срок действпя соглашецпя

Настоящее Соглаrдение вступает в сrrлу с момента его подписlшия обеими Сюрнами и
действует по 3l декабря 2020 года.

5. Закlrючrrте.льцыеположенЕя

5.1. Изменение настоящего Соглашения осущестыIяется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к насюящему Соглашению, *оrор"r" 

"*"оr""неотьемлемой частью Соглашения,
5.2. Споры мекду сюронами решаются щ/тем переговоров или в судебном порядке в

соответствни с законодательством Российской Федерации.
5.3.размер субсидии и сроки ее предоставления определяются в приложении к настоящему

соглашению.
5,4.Настоящее Соглашение состаыIенО в двуХ экземшIярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, на 3-х листах, каждое по одному экземп],lяру для каждой стороны.

б. Адреса ш реквшзпты сторон

Учредитель:

Управrrение обрщованrlя админисlрации

города Комсомольсм-на-Амуре Хабаровского

крм

Место нахождения: 68l000, г. Комсомольск-

на-Амуре, ул. Севастопольская, 15

инн/кпп 2727000 l 98/270з0 l 00 l
Банковские реквизlтгы:

р/с 402048l02000000030l5

.rrlс 03223035500

огделение Хабаровск г. Хабаровск

Бик 0408l300l

Руководитель

Л.А.Кускова

Место нахождения: 681013, Российская

Федерация, Хабаровский край,

г. Комсомольск-на-Амуре, проспекг Ленина,l l
l4l'Jl 27 27 027 827 кIIп 2073 0 l 00 l

Банковские реквизиты

УФК по Хабаровскому краю (МОУ гимназия

Nч 1)

л]с 20226U3З420

лJс 2|226U33420

р/с 4070l81040813 1000075

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК г. Хабаровск

Бик 0408l300l

Щrководитель

С.Н. Федорищев
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Учреяqдение:

Муниципальное общеобразовательное

rrрея(дение гимнщия J'(b l имени Героя

СовЕтского Союза Евгения .Щикопольцева

раqии



РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Вид субсидии Сроки предоставления Суплма в руб.
1 . На возмещение Еормативных затрат,
связанньrх с оказанием бюджетным

rФеждением муниципalльЕых ycJr}T в

соответствии с муниципальным заданием

)л{редитеJIя по 31 декабря 2020 года 44 823 024,00

2. Субспдлtч на иные цели (на компенсацию
стоимости проезда к месту проведения отIryска

и обратно, стоимости пуIевок на санаторно-

курортное лечение; на оплату стоимости работ
по текуцему ремонту; на приобретение

ocHoBBbD( средств; на финансовое обеспечение

мер социа.llьной поддержки; на приобретение

rIебЕого оборуловаяия, уrебников и 1"rебньтх

пособий; на софинансирование мероприятий по

питания об щихся по 31 2020 года | 0з2 |14,20

итого 45 855 138,20

Начмьник УправлеЕия образования
го Комсомольска-на-

(д

р МоУ гимназия N 1

я руководителя учреждения

с.н
(Ф.и.о.)

л.А.
(Ф.и.о.)

в

4о
",

o(J

мvпицппальное общеобDазовательное ччпеждение гимназия Лъ l имени Героя Советского
Союза Евгепия Дикопольцева

полное liаименование )чреждениJI


