
СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИЛИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУIIИЦИIIАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

31 декабря 2019 г.

МуниципzlJIьное кrвенное учреждение <L]eHTp обслуживания муниципaJIьных
ьных учреждений> Кировского муниципального района Приморского

, осуществляIощего функции и полномочия главного распорядителя
средств (ГРБС), именуемое в дальнейшем МКУ (ЦОМОУ)), в лице

Пяткоtза !митрия Анатольевича, действуtощего на основании Устава
постановлеI{ием администрации Кировского муницип.Lльного района от

.11.2011 Jф 744 с одной стороны, и муниципальное бюджетное
щеобразовательное учреждение <Средняя общеобразовательная школа Ns 2 пгт,

Кировского района) (МБОУ кСОШ Ns 2 пrт. Кировский>), именуемое в
ьнейшем <Учреждение)), в лице директора Григорьевой Нагальи Николаевны

го на основании Устава принятого постановлением администрации
муниtIипального района от 2З.112015г. .Nlb 5l0 с другой стороны,

имеIIуемые Сторонами, заключиJIи настоящее Соглашение о

I. Предмет Соглашепия
1.1. Предметом настоящего Соглашения является опре/{еление порялка и

овий предоставления МКУ (ЦОМОУ> Учрежде}IиIо субсидии из бюджета

вского муниципаJIы{ого района на финансовое обеспечение выполнения

задания на оказание муниципальных услуг (далее Субсидия)

II. Права и обязанlIости CTopotI
2.1. МКУ (ЦОМОУ> обязуется:

предоставлять в 2020 году Учреждению Субсидии в размере 28 358 340,49

; в 202l году в размере 25 38б 9|9,75 рублей; в 2022 году в размере
25 907 719,75 рублей согласно графика (Приложение 1):

а) на возмещение нормативных затрат IIa оказание муI{иципальных услуг
(выгtолгlения рабо,г) ;

б) rIa возмещеI{ие нормативных затрат на содержание недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муIIиLIипапьным

бlодrкетным учреждением или приобретенного мунициrIаJIьным бюджетным

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имупIества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также Ila

yIIJraTy FIалогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается

указаIIIIое имущество, в том числе земельные участки;
рассматриI]ать предложения МКУ (ЦОМОУ) по Bollpocaм, связанным с

исполне[Iием настоящего Сог.lIашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в

срок не более l месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2, МКУ кЩОМОУ)) вправе:



с
изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения

изменений в муницип,lJIьное задание;

осуществлять контроль цеJIевого использования бюджетных средств и

олнения муниципального задания.

2.3. Учреждение обязуется:

осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальныХ
(работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему

), порядку оказания муниципilJIьных услуг (работ), определенными в

задании;

своевременно информировать МКУ (ЦОМОУ) об изменении условий
(выполнения) муниципальных услуг (работ), которые могут повлиять на

е размера Субсидии;
ежекварталы{о в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным

дом, предоставлять МКУ кЩОМОУ)) отчет об использовании Субсидии по

енной форме.
2.4. Учреждение вправе обращаться к МКУ (ЦОМОУ> с предложением об

ии размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задаIIии

ей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг и (или)

ей качества (в случае их установления).

III. ОтветствеIIIIость CTopoll
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатеЛЬСТВ,

настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в

с законодательством Российской Федерации.

IV. Срок действия Соглашешия
4.|. I-Iастоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими

и действует до "31" декабря 2020 года.

V. ЗаклlочитеJIьшые положения
5.1. Изменение настоящего СоглаШения осуществляется в письменной форме

виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его

частыо.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашениIо сторон

и по решениIо суда по основаниям, предусмотренным законодаТельствоМ

Федерации.

5.3. СпоРы междУ Сторонами решаются путем переговоров или в сулебном

в соотвеТствиИ с законодательством Российской Федерации

5.4, Настоящее Соглашение составлено в трех экземпJIярах, имеющих

чреждению



VI. Платежпые реквизиты Сторон

<Щентр обслуживания
образовательных

п.Кировский Кировского

района Приморского

, ул. Советская, 57 Ап
у по Приморскому Kpalo (МКУ

ОМОУ), л/с 03203006230)
25 16б05839 кпп 25|601 00 1,

40204810300000000014
04050700 1 Щальневосточное ГУ
России

опФ 75404 окпо,7962299
о эд69-20-2

МКУ KI]OMOY> .Щиректор МБОУ (СОШ J\Ъ 2

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа
J\Ъ2 пгг, Кировский Кировскоl,о района>
Приморского края

п. Кировский, ул. Ленинская, З9
pl с 401 01,8 1 040507 1 0000 1 4
УФК по Приморскому краю
(МБОУ (СОШ Ns 2 пгг. Кировский>,
лlс 20206Э43410)
БИК 040507001 !альневосточное ГУ
Банка России Инн 2516001121
кпп 251601001
окопФ 7540з окпо зз6|72|8
оквэд 85- 14
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Приложение Jtlb 1

к Соглашению о предоставлении субсиlии
на финансовое обеспечение выполнения муницип€lльного задания

на оказание муниципaLльных услуг (выполнение работ)

грАФик
ОСТАВЛВНИЯ СУБСИДИЙ ИСРОКИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

У) МБоУ кСоШ J\b 2

Сумма (рублей)
2022 год

Сумма (рублей)
2020 год

Сумма (рублей)
2021, год

ок перечисления
iсидии

2збз|95,04 2115576,65 2|58976,60
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д€ кабрь

25 901 719,,7528 358 340,49 25 386 919,75Br eI,o
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