СОГЛАШЕНИЕ №1
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
п. Березовка

"18" января 2018 г.

Муниципальный
отдел
образования
администрации
Березовского
района
Красноярского края, в лице начальника Дойко Ирины Ивановны, действующего на
основании
Положения,
с
одной
стороны,
и
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Березовская средняя школа №1 им, Е.К. Зырянова»
(далее - Учреждение) в лице директора Зыряновой Тамары Николаевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Муниципальным отделом
образования администрации Березовского района субсидии из местного бюджета на
возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или)
юридическим лицам, связанных с выполнением установленного задания; на возмещение
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением, созданным на базе имущества, находящегося в
муниципальной собственности, Учредителя или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки (далее по тексту Соглашения - субсидии).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Муниципальный отдел образования администрации Березовского района обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2018 году Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Березовская средняя школа №1 им. Е.К. Зырянова» субсидии на возмещение
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с
муниципальным заданием, включая возмещение нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением, созданным на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности
Учредителя или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия
Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Перечислять Учреждению субсидию в размере 38 680 685,00 рублей (тридцать восемь
миллионов шестьсот восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек) в
соответствии с графиком перечисления субсидии на 2018 год (в том числе по месяцам),
являющимся приложением к настоящему Соглашению.
2.1.2. Осуществлять финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке.
2.1.3. Осуществлять финансирование выполнения задания ежемесячно.
2.1.4. Не сокращать размер субсидии при выполнении Учреждением задания.
2.1.5. Осуществлять контроль выполнения Учреждением задания.
2.2. Муниципальный отдел образования администрации Березовского района вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:

изменения в задании показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых
физическим и (или) юридическим лицам услуг; в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Принимать решение об изменении задания, в случае фактического исполнения
задания Учреждением в большем объеме, чем это предусмотрено заданием.
2.2.4. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата
предоставленной Учреждению субсидии, если фактически исполненное Учреждением
задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует качеству
услуг, определенному в задании.
2.2.5. Не предоставлять субсидию Учреждению в случае сдачи в аренду, с согласия
Учредителя, предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением, Учредителем
или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение
такого имущества.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги (выполнять работы) физическим и (или) юридическим лицам в
соответствии с заданием за счет субсидии, направляемой Муниципальным отделом
образования администрации Березовского района.
2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное
Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не
соответствует качеству услуг, определенному в задании.
2.3.3. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидии, если
Учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг (выполнением
работ) частично за плату в пределах установленного муниципального задания.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.4.2. При
необходимости
обращаться к Муниципальному отделу образования
администрации Березовского района с предложением об изменении в задании показателей,
характеризующих качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим
лицам услуг (работ).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
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 до окончания финансового 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
неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Размер субсидии и сроки предоставления определяются в приложении к настоящему
Соглашению.
5.4. Настоящее
Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, в том числе: два экземпляра - Муниципальному отделу образования
администрации Березовского района, один - Учреждению.

6. Реквизиты Сторон
Муниципальный отдел образования
администрации Березовского района
Красноярского края

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение "Березовская средняя
общеобразовательная школа № 1"

ИНН: 2404003152

ИНН: 2404009281

КПП: 240401001

КПП: 240401001

БИК: 040407001

БИК: 040407001

Р/с 40204810000000000411
Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ
КРАСНОЯРСК, г. Красноярск

Р/с 40701810200001000108
Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ
КРАСНОЯРСК, г. Красноярск

Юр. адрес: 662520, РФ, Красноярский край,
Березовский район, п. Березовка, ул.
Центральная, д. 19
тел. 8 (39175) 2-15-28

р. адрес: 662520, РФ, Красноярский край,
Березовский район, п. Березовка,
ул. Центральная, д. 27
ОКПО: 13446737
ОКВЭД: 80.21.2
Директор МБОУ «Березовская средняя школа
№ 1 им. Е.К. Зырянова»
/ Зырянова Тамара Николаевна /
1(87 января 2018 г.

