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Учреди гель > правление образования администрации городского округа город Елец
Липецкой области Российской Федерации
(наименование
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в лице начальника Вороновой Галины Анатольевны,

(Ф.Н.О.)

действующего на основании! 1оложения об х правлеиии образования администрации
городского окрхта город Елен Липецкой области Российской Федерации,
утвержденною решением С о в е т денхлагов юрода Ельца oi 25Л 1.2008i Л~»316/1 ( с
измснениими от 04.12.2015i. .М> 314) с одной стороны , и Мх нииипалыюе бюджет нос
общеобразовательное учреждение «С редняя школа Л» 24 юрода Кльца» в лице
директора Соцкой Маргариты Юрьевны,
(Ф.П.О.)

действующего
на
основании
Устава____ мх ниципалыюго____ бюджетного
общеобразовательного учреждения « ( редняя школа Л» 24 города Ельца» от
18.11.2015 I.,
(наименование, ли Iа. помер пра в ов ою акта)

с другой стороны, вместе пхтенуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение
о 11ижесл едхто IиеXI.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка п условий
предоставления Управленпех! образования администрации городского окрхта город
Елец Липецкой области Российской Федерации субсидии из бюджета города на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление образования администрации городского округа город Елен
Липецкой облает Российской Федерации обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее - Субсидия) в соответствии с порядком определения
нормативных затрат на оказание муниципальных уедут и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных учреждений юрода Ельца, утвержденным

содержание имущества муниципальных учреждений города Ельца, утвержденным
Учредителем по согласованию с комитетом жономпки администрации города, а
также затрат на выполнение работ.
2.1.2. Определять размер С убсидии с учетом нормативных затрат на оказание
муниципальных уедут и расходов на содержание соответствующего недвижимого
имущества и особо ценного движимою имущества, закрепленного за Учреждением
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение 1 акою имущества (за исключением имущества, сданною в аренде1), и
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым
признается соот ветствующее имущество, в том числе земельные участ ки.
2.1.3. Предоставлять Учреждению Субсидию в суммах п в соответствии с графиком
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению, начиная прелоеiявление Субсидии в срок не позднее одного месяца
после официальною опубликовании Решения о бюджете юродскою округа город
Елен Липецкой области Российской Федерации на очередной 2017 финансовый год .
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения но вопросам, связанным с
исполнением настоящею ('оглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дня поступлении ука занных предложений.
2.2. Управление образования админист рации городской) окры а юрод Елен
Липецкой области Российской Федерации вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидии в случае изменения в муниципальном задании показателей,
характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных уедут
(выполняемых работ).
2.2.2. Перечислять сумму Субсидии, исходя из объема фактически выполненного
муниципального задания (с учетом возможности перечисления аванса за первый
месяц (первый квартал) текущего финансовою года).
2.2.3.Определить показатель (не более десяти процентов от установленного объема
муниципального задания), не выполнение которого не является основанием для
у меньшейия Су бсидии.
2.3. Учреждение обязу ется:
2.3.1.Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных
услуг (выполнения работ) в соответствии с i реновациями к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку оказания муниципальных уелут (выполнения работ),
определенными в муниципальном задании.
2.3.2. Своевременно информировать Управление образования администрации
городского округа юрод Елец Липецкой области Российской Федерации
об
изменения условий оказания услуг (выполнения работ ), которые могут повлиять на
изменение размера Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться в Управление образования администрации
городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации
с
предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в
муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) оказываемых муниципальных уелут (выполняемых работ).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательсгвом Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу е момента подписания обеими Сторонами п
действует в течение 2017 i ода.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему ( ог лашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или но
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юр идичее куто силу.
6. Платежные реквизиты ( горой
Учреждение
Учредитель
Управление образования администрации .VIБОУ «СШ № 24 города Ельца»
городского округа город Елей
Липецкой области Российской
Федерации
Мес I о нахо ж де н ия
VIеето на \ ож гения
I. Елец, ул. I аг арнна 20 «а»
г. Елец, ул. Свердлова, 12Д
Банковские реквизиты
ИНН 4821011088
БИК 044218000
КПП 482101001
ОКОПФ 72

Банковскиереквизиi ы
ИНН 4821021520
БИК 044206001
КПП 482101001
ОКОПФ 82
ОКНО 89438835
ОКВ'ЗД 75.11.31

О К Н О 46220511
О К В )Д
п/е 40701810000003000001

Воронова
(ФИО)

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
м\нипинальио! о задания на оказание
муни11ипалы1ы\ >сл>т (выОпо. 1ненпс работ)
от______________________ 20 П 1 ,У» б/н

График перечисления С'убсилии
местиый бюджет
( умма, рублей
( роки предоставления
субсидии (1)
1 190 000,00
- до 25 январи 2017
3115 800,00
-до 5 февраля 2017
320 000,00
- до 5 мар га 2017
433 000,00
- до 5 апреля 2017
253 000,00
-до 5 мая 2017
19 000,00
- до 5 июня 2017
341 000,00
- до 5 июля 2017
86 000,00
- до 5 авгу ста 2017
11 500,00
-до 5 сентября 2017
195 000,00
- до 5 октября 2017
62 400,000
-до 5 ноября 2017
1 800,00
- до 5 декабря 2017
3 228 500,00

ИТОГО

Учреждение
Воронова Г А.
(ФИО)

Дирек Iор
МП.

Т ойкая М.К).

Приложение
к (O i.lau ieiiин> о морилке м условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального гадании на оказание
муниципальных yc.'iyi (выполнение работ)
01_______ *___________ 2017 Г ,\о б/н

График перечисления Субсидии
(Закон Липецкой области oi 19,08.2008 года JY«180-03 «О нормативах
финансирования общеобраювагемьиых учреждений»)
Сроки предоставления
субсидии (1)

Сумма, рублей
620 000.00

-до 25 января 2017
-до 10 февраля 2017

1 590 000,00
1 493 510,00

- до 10 марта 2017
1 533 510,00
-до К) апреля 2017
- до 10 мая 2017

2 028 950,00
3 794 460,00

- до10 июня 2017
812 560,00
- до 10 июля 2017
922 760,00
- до 10 августа 2017
857 660,00
- до К) сентября 2017
1 471 460,00
- до 10 октября 2017
1 427 320,00
-до 10 ноября 2017
- до 10 декабря 2017
ИТОГО

1 254 587,00
17 806 777,00

