
Соглашение №60/487-1
о порядке и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

г. Щекино "_29_" _декабря__2017 г.

Учредитель, комитет по образованию администрации муниципального 
образования Щекинский район в лице председателя комитета по 
образованию Муравьевой Светланы Викторовны, действующего на 
основании Положения о комитете по образованию от 30.12.2008г. №50/541, с 
одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1 -  Центр образования» (далее - Учреждение) в 
лице директора Королевой Зои Михайловны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условия предоставления Учредителем субсидии из бюджета муниципального 
образования Щекинский район 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, определенных в 
соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений, по согласованию с финансовым управлением 
администрации муниципального образования Щекинский район и 
комитетом экономического развития, а также затрат на выполнение работ.

2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание 
соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

2.1.3 Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно в суммах и в 
соответствии с заявками от фактической потребности Субсидии.



2

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии 
с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном 
задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ).

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. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий 
оказания 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) 
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 со дня подписания обеими 
Сторонами и действует в течение 2018 года и планового периода 2019 и 2020 
годов.

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. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по 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 юридическую силу.
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6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Комитет по образованию
администрации муниципального 
образования Щекинский район 
Местонахождения: 301246, 
г.Щекино, ул.Шахтерская, 11

Банковские реквизиты:
Отделение Тула г.Тула,
ИНН 7118009385 
БИК 047003001
р/с 40204810500000000052 
л/с 852010011

Учреждение
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 1 -  Центр образования»
Адрес: 301245, г. Щекино, ул.
Ленина, 45
ИНН 7118014410
КПП 711801001
р/с40701810970031000002
Банк получателя: Отделение Тула г.
Тула БИК 047003001
л/с 852030158

Председатель 
образованию 
муниципального 
Щекинс!

комитета по
администрации

образования

В. Муравьева 
(Ф.И.О.)

Директор
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения



Приложение!
к Соглашению о порядке и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Г рафик перечисления Субсидии
руб.

С убсидия на вы полнение м униципального задания

И ТО ГО

Расходы  на обеспечение деятельности  (оказание 
услуг) м униципальны х учреж дений  в рам ках 

подпрограм м ы  "Развитие общ его  образования" 
м униципальной програм м ы  муниципального 

образования Щ екинский район "Развитие 
образования и архивного д ела в м униципальном  

образовании Щ екинский район"

Ф едеральны й Закон «Об образовании в 
Российской  Ф едерации» в рам ках  подпрограммы  
«Развитие общ его образования» муниципальной 

программы  м униципального образования 
Щ екинский район «Развитие образования и 

архивного дела в м униципальном  образовании 
Щ екинский район»

Е ж ем есячно в 
срок до 25 
числа по 

заявке 
учреж дения

2133200,00 26489500,00

28622700,00

Учреждение 
Директор 
Му*
У/

бюджетного общеобразовательного 
азия №1 -  Центр образования» 

З.М. Королева
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Приложение2
к Соглашению о порядке и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Г рафик перечисления Субсидии

руб.

С убсидия на вы полнение м униципального задания

И ТО ГО

Расходы  на обеспечение деятельности  (оказание 
услуг) м униципальны х учреж дений в рам ках 

подпрограм м ы  "Развитие дош кольного 
образования" м униципальной программы  

м униципального образования Щ екинский район 
"Развитие образования и архивного д ела в 

м униципальном  образовании  Щ екинский район"

Ф едеральны й Закон «Об образовании в 
Российской  Ф едерации» в рам ках подпрограм мы  

«Развитие дош кольного образования» 
м униципальной программы  муниципального 

образования Щ екинский район  «Развитие 
образования и архивного дела в муниципальном 

образовании Щ екинский район»

Е ж ем есячно в 
срок до 25 
числа по 

заявке 
учреж дения

3033500,00 9559600,00

12593100,00

У чред 
11редседатёль итета

инистрации муниципального 
кий район 
Муравьева

Учреждение

!уйиципальйо 1 о бюджетного общеобразовательного 
учреждшйЯ/<<Гимназия № 1 -  Центр образования»

З.М. Королева
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