
Соглашение № 8

о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Киров»

субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Киров «22» декабря 2017 г.

Департамент образования, в лице начальника департамента образования

Петрицкого Александра Львовича, действующего на основании Положения,

именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны, и

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 2» города Кирова, в лице руководителя

Машкиной Светланы Арисовны, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление

из бюджета муниципального образования «Город Киров» в 2018 году

и плановом периоде 2019 и 2020 годов субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) № 1 от «22» декабря 2017 года (далее - Субсидия,

муниципальное задание).

1.2. Субсидия предоставляется Учреждению в порядке, установленном
администрацией города Кирова.

1.3. Уполномоченный орган предоставляет Учреждению Субсидию
в размере 23 366 300.00 рублей в 2018 году, 23 513 600.00 рублей в 2019 году,

23 737 600.00 рублей в 2020 году.

1.4. Субсидия перечисляется Учреждению на основании заявки и в

соответствии с графиком согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган обязуется:

2.1.1. Перечислять Субсидию на лицевой счет, открытый Учреждению в

департаменте финансов администрации города Кирова (или территориальном

органе Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета

Учреждению).



2.1.2. Осуществлять мониторинг и контроль за выполнением Учреждением

муниципального задания, контроль за соблюдением Учреждением целей,
условий и порядка, установленных при предоставлении Субсидии,

в соответствии с действующим законодательством.

2.1.3. Направлять Учреждению требование:

2.1.3.1. О возврате Субсидии в бюджет муниципального образования
«Город Киров» в объеме, который соответствует показателям муниципального
задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных)
отклонений), в случае если муниципальное задание является невыполненным.

2.1.3.2. О возврате Субсидии в бюджет муниципального образования

«Город Киров» в случае установления факта нецелевого использования средств

Субсидии.

2.1.3.3. Об устранении нарушений в случае выявления нарушения

Учреждением условий и (или) порядка предоставления Субсидии.
2.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.
2.2. Уполномоченный орган вправе:

2.2.1. Запрашивать от Учреждения документы и иную информацию,

касающуюся предмета настоящего Соглашения.

2.2.2. Проводить проверки соблюдения Учреждением целей, условий и

порядка, установленных при предоставлении Субсидии.
2.2.3. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению

Субсидии в случае:

2.2.3.1. Изменения в муниципальном задании показателей,

характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых услуг

(выполняемых работ).

2.2.3.2. В случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с
изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям работников)

Учреждения и иных выплат вследствие принятия правовых актов (внесения
изменений в правовые акты), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания без соответствующего

изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ),
установленных в муниципальном задании.

2.2.3.3. В иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации.

2.2.4. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение в случае:

2.2.4.1. Принятия в установленном порядке решения о реорганизации

Учреждения, в результате которой Учреждение прекращает свою деятельность в

качестве юридического лица, а также решения о ликвидации Учреждения.



2.2.4.2. Нарушения (ненадлежащего исполнения) Учреждением

законодательства Российской Федерации, условий предоставления Субсидии.
2.2.5. Принимать решение о приостановлении предоставления

Учреждению Субсидии до выполнения им требований в соответствии с пунктом

2.1.3 настоящего Соглашения.
2.2.6. Осуществлять иные права, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Соблюдать цели, условия и порядок, установленные при

предоставлении Субсидии.

2.3.2. Обеспечивать выполнение установленных муниципальным заданием

плановых значений показателей, характеризующих качество и (или) объем

(содержание) муниципальных услуг (выполняемых работ).

2.3.3. Предоставлять по запросу Уполномоченного органа документы и

иную информацию, касающуюся предмета настоящего Соглашения.
2.3.4. Своевременно информировать Уполномоченный орган об изменении

условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут
повлиять на изменение размера Субсидии.

2.3.5. Осуществлять исполнение требований, указанных в пункте 2.1.3

настоящего Соглашения.

2.3.6. Представлять Уполномоченному органу отчет о выполнении
муниципального задания.

2.3.7. Включать в договоры о поставке товаров, выполнении работ,

оказании услуг, подлежащие оплате за счет Субсидии, условие о возможности

изменения по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема

товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации главному распорядителю бюджетных
средств Департаменту образования ранее доведенных в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.

2.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

2.4. Учреждение вправе:

2.4.1. Расходовать Субсидию самостоятельно в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности.

2.4.2. Использовать в очередном финансовом году неиспользованные в

текущем финансовом году остатки средств Субсидии в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, ради которых
Учреждение создано, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в

бюджет муниципального образования «Город Киров» в соответствии с пунктом
2.1.3 настоящего Соглашения.



2.4.3. Направлять Уполномоченному органу обоснованные предложения

по изменению размера Субсидии и (или) показателей, характеризующих

качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг (выполняемых

работ).
2.4.4. Обращаться к Уполномоченному органу за разъяснениями в связи с

исполнением настоящего Соглашения.
2.4.5. В случае признания в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации утратившими силу положений решения о бюджете

муниципального образования «Город Киров» на текущий финансовый год и

плановый период в части, относящейся к плановому периоду, не принимать

решение о расторжении договоров о поставке товаров, выполнении работ,

оказании услуг, подлежащих оплате в плановом периоде за счет Субсидии, при
условии заключения дополнительных соглашений к указанным договорам,

определяющих условия их исполнения в плановом периоде.
2.4.6. Осуществлять иные права, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную

законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2018 и действует

до 31.12.2018.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и порядке,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением,

регулируются законодательством Российской Федерации.
5.3.Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по

письменному соглашению Сторон, оформляются в виде дополнительного

соглашения к настоящему Соглашению и являются неотъемлемой частью

настоящего Соглашения.

5.4.Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 6 листах каждое (включая приложение) по

одному экземпляру для каждой из Сторон.



6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган
департамент образования администрации
города Кирова
Место нахождения: 610017, г.Киров,
ул.Молодой Гвардии, 74
Банковские реквизиты
ИНН 43480090 17
р/с 40204810900000000002
БИК 043304001
КПП 43450 1001
ОКОПФ 75404
ОКПО 02Ш8233

А. Л. Петрицкий
М.Й.

Учреждение
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2» города Кирова
Место нахождения: 610044,
г.Киров, Мира улица, 34
Банковские реквизиты
ИНН 4347028384
р/с 40701810100003000001
БИК 043304001
КПП 434501001
ОКОПФ 75403
ОКПО 10958106
ОКВЭД85.Л, 85.13, 85.14

-̂ ** *.
•. и - „

' - ^—/~ ' С. А. Машкина



Приложение № 1
к Соглашению

о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Город Киров» субсидии

муниципальному бюджетному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

от «22» декабря 2017 № 8
График

перечисления Субсидии

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации (по расходам
бюджета муниципального образования

«Город Киров» на предоставление Субсидии)

код
главы

1

909

909

909

909

раздел,
подраздел

2

0702

0702

0702

0702

целевая
статья

3

0420003110

0420017140

042001 714А

0420003 11Б

вид
расходов

4

611

611

611

611

Итого по КБК

909

909

909

909

0702

0702

0702

0702

0420003110

0420017140

042001 7 14А

0420003 11Б

611

611

611

611

Итого по КБК

909

909

909

909

0702

0702

0702

0702

0420003110

0420017140

04200 1714А

0420003 11Б

611

611

611

611

Итого по КБК

Сроки перечисления
Субсидии

5

до 31 декабря 2018 г.

до 31 декабря 2018 г.

до 31 декабря 2018 г.

до 31 декабря 2018 г.

X

до 31 декабря 2019 г.

до 31 декабря 2019 г.

до 31 декабря 2019 г.

до 31 декабря 2019 г.

X

до 3 1 декабря 2020 г.

до 3 1 декабря 2020 г.

до 31 декабря 2020 г.

до 3 1 декабря 2020 г.

X

ВСЕГО

Сумма,
рублей

6

3 133 400.00

20 163 600.00

65 800.00

3 500.00

23 366 300.00

3 240 700.00

20 203 600.00

65 800.00

3 500.00

23 513 600.00

3 346 700.00

20 321 600.00

65 800.00

3 500.00

23 737 600.00

70617500.00


