СОГЛАШЕНИЕ № 1
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

г. Губкин

«31» декабря 2014 г.

Учредитель управление образования администрации Губкинского городского
округа, в лице начальника управления образования Башкатовой Ольги Викторовны,
действующего на основании Положения, утвержденного постановлением главы
местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района от 21 декабря 2007 г.
№ 1813 с одной стороны, и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с
углубленным изучением отдельных предметов» в лице директора Колесниковой
Галины
Ивановны, действующего
на основании Устава, утвержденного
постановлением администрации Губкинского городского округа № 1867-па от 13
октября 2011 года, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления субсидии из бюджета Губкинского городского округа 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 (выполнение работ) в соответствии с муниципальным
заданием и нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного
движимого имущества Учреждения закрепленных за Учреждением учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а
также расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
2.1.2. Предоставлять Учреждению субсидии в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Губкинского городского округа на 2014
финансовый год и доведенных в установленном порядке до Учреждения в сумме
; 28 294 729,33 рублей (Двадцать восемь миллионов двести девяносто четыре тысячи
семьсот двадцать девять рублей 33 коп.), на плановый период 2015 год в сумме
30 374 100,00 рублей (Тридцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи сто
рублей 00 коп.), 2016 год в сумме 31 822 300,00 рублей (Тридцать один миллион
восемьсот двадцать две тысячи триста рублей 00 к о п .).
2.1.3. Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующего
изменения муниципального задания.
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2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального
задания, целевым использованием бюджетных средств.
2.1.5. 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. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в
случае внесения изменений в муниципальное задание.
2.3. Учреждение 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. Обеспечить для представителей Учредителя возможность контролировать
процесс оказания муниципальных услуг (выполнения работ), а также в
установленный срок выполнять их предписания по вопросам качества оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения установленного
муниципального задания.
2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на
изменение размера Субсидии.
2.4.
Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании
показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание), и порядка
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.

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. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно
известить об этом другую Сторону.
5.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
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5.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны
Соглашения

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель:

Учреждение:

У правление образования
администрации Губкинского
городского округа

М А О У «Средняя
общ еобразовательная ш кола №1 с
углубленны м изучением отдельных
предметов»

М есто нахож дения:
309189, Белгородская область,
г. Губкин, ул. М ира, д. 16

М есто нахождения:
309186, Белгородская область,
г. Губкин, ул. П обеды , д. № 24

Банковские реквизиты:
И Н Н /КП П 31270943 80/312701001
УФК по Белгородской области
(У Ф БП администрации Губкинского
городского округа, л/с 02263005160,
управление образования
л/с 03263082302)
р/с 40204810700000000027
в ГРК Ц ГУ банка России по
Белгородской области, г. Белгород
БИК 041403001

Банковские реквизиты:
И Н Н /К П П 3127503787/312701001
УФ К по Белгородской области
(У Ф БП А дм инистрации Губкинского
городского округа, М А О У «Средняя
общ еобразовательная ш кола №1 с
углубленны м изучением отдельных
предметов» л/с 30266080024)
р/с 40701810114031000017
в ГРК Ц ГУ банка России по
Белгородской области, г. Белгород
БИК 041403001

Начальник управления
образования:

Директор:
К олесникова Г.И.
(Ф.И.О.)

Б аш катова О.В.
(Ф.И.О.)
М.П.

С оп
ЗаместительГначальника
управления ф инансов и
бю дж етной политики,
начальник бю дж етного
отдела

Г орбач И.И.

СОГЛАШЕНИЕ № 2
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
М А О У «С редняя общ еобразовательная ш кола № 1 с углубленны м
изучением отдельных предметов»
г. Губкин

« 3 1 » декабря 2014 г.

Учредитель
управление
образования
администрации
Губкинского
городского округа, в лице начальника управления образования Башкатовой Ольги
Викторовны,
действующего
на
основании
Положения,
утвержденного
постановлением главы местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района
от 21 декабря 2007 г № 1813 с одной стороны, и МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов»
в лице директора Колесниковой Галины Ивановны, действующего на основании
Устава, утвержденного постановлением администрации Губкинского городского
округа № 1867-па от 13 октября 2011 года, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий предоставления Учредителем субсидии из бюджета Губкинского
городского округа на иные цели (далее - целевая субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2014 году Учреждению целевую субсидию в сумме
5698 175,06 рублей (Пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч сто
семьдесят пять рублей 06 коп.) и плановый период 2015 год в сумме 3 406 500,00
рублей (Три миллиона четыреста шесть тысяч пятьсот рублей 00 коп.), 2016 год в
сумме 3 523 600,00 рублей (Три миллиона пятьсот двадцать три тысячи шестьсот
рублей 00 коп.), в соответствии с целевыми направлениями расходования средств
целевой субсидии, указанными в разделе 3 Соглашения.
2.1.2. Осуществлять перечисление целевой субсидии в соответствии с
кассовым планом исполнения бюджета Губкинского городского округа, а также в
соответствии с целями использования целевой субсидии, указанными в разделе 3
Соглашения.
2.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии.
2.1.4. 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. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе объемы
предоставления целевой субсидии.
2.2.2. Приостанавливать предоставление целевой субсидии, в случае
нарушения Учреждением сроков предоставления отчета об использовании целевой
субсидии за отчетный период.
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2.2.3.
Прекращать предоставление целевой субсидии в случае нецелевого
использования средств и принимать меры к возврату средств, использованных не
по целевому назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1.
Расходовать целевую субсидию с указанием кода классификации
операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с целями
использования, указанными в разделе 3 Соглашения.
2.3.2.
Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий
использования целевой субсидии, которые могут повлиять на размер целевой
субсидии.
2.3.3. Предоставлять Учредителю
отчет об использовании целевой
субсидии.
2.3.4. Обеспечить возможность контроля целевого использования субсидии.
2.3.5. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с
предложением о внесении изменений в настоящее Соглашение в случае выявления
необходимости изменения объемов целевой субсидии.

3. Направление расходования целевой субсидии

№
пп.

Ц ели и спользования
субсидии

1.

2.
Т ехобслуживание
котельных и счетчиков
Увеличение стоимости
основных средств по
проведению мероприятий
Строительные
мероприятия
Продукты питания
Итого

1
2
3
4

К од
субсидии
на ины е
цели
3.

КО СГУ

С ум м а
2014 год

(руб.)

С ум м а
2015 год
(руб.)

С ум м а
2016 год

6.
-

7.
-

(руб.)

4.

5.

02250610

241

5 700,00

03100801

241

1 584 600,00

-

-

03400103

241

110 000,00

-

-

03401602

241

3 997 875,06
5 698 175,06

3 406 500,00
3 406 500,00

3 523 600,00
3 523 600,00

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует по 31 декабря 2014 года.

6. Заключительные положения
6.1.
Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме
в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются
его неотъемлемой частью.
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6.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения,
наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5(пяти) дней
письменно известить об этом другую Сторону.
6.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны
Соглашения.

7. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель:
У правление образования
администрации Губкинского
городского округа
М есто нахож дения:
309189, Белгородская область,
г. Губкин, ул. М ира, д. 16
Банковские реквизиты:
И Н Н /К П П 31270943 80/312701001
УФ К по Белгородской области
(У Ф БП адм инистрации Губкинского
городского округа, л/с 02263005160,
управление образования
л/с 03263082302)
р/с 40204810700000000027
в ГРК Ц ГУ банка России по
Белгородской области, г. Белгород
БИ К 041403001

Учреждение:
М А О У «С редняя
общ еобразовательная ш кола №1 с
углубленны м изучением отдельных
предметов»
М есто нахождения:
309186, Белгородская область,
г. Губкин, ул. П обеды , д. № 24
Банковские реквизиты:
И Н Н /К П П 3127503787/312701001
р/с 40701810114031000017
в ГРК Ц ГУ банка России по
Белгородской области, г. Белгород
УФ К по Белгородской области
(У Ф БП администрации Губкинского
городского округа, М А О У «Средняя
общ еобразовательная ш кола №1 с
углубленны м изучением отдельных
предметов» л/с 31266080025)
БИ К 041403001

