
 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

между Управлением  образования  администрации   муниципального  образования 

«Зеленоградский  район»    и    Муниципальным  автономным  общеобразовательным   

учреждением   средняя  общеобразовательная  школа  п. Переславское 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

 

г. Зеленоградск                                "   17    "     января                     2013  г. 

 

Учредитель    Управление  образования  администрации    муниципального  образования 

«Зеленоградский  район» 
 (наименование муниципального  органа исполнительной власти, осуществляющего финансирование) 

 

в лице               _Менячихиной  Наталии  Витальевны  

                                     (Ф.И.О.) 

действующего  на основании     Положения   от  20  мая  2004 г., 

                                (наименование, дата, номер нормативного  правового  акта ) 

с одной стороны, и  Муниципальное  автономное   общеобразовательное   учреждение (далее - 

Учреждение)  в лице руководителя     Сухачевой  Светланы  Владимировны ,    действующего   

(Ф.И.О.) 

на  основании Устава,  зарегистрированного  в Межрайонной  ИФНС  России  21  октября  2010 г.  

за  основным  государственным  регистрационным  номером    1023902053108   с  другой  стороны,   

 вместе  именуемые  Сторонами,   заключили  настоящее Соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии. 
 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определения порядка и условий 

предоставления Учредителем Учреждению субсидии из муниципального бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг в   сумме    

18 431 077  (Восемнадцать  миллионов  четыреста тридцать одна  тысяча  семьдесят семь)  рублей 

00 копеек  в  соответствие в соответствии  с  приложением. 

 

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 и нормативных затрат 

на содержание 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;   

-  в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных автономных  учреждений, 

утвержденным приказом управления образования  от  24.01.2011 г.  № 11.  

 



2.1.2. Перечислять     МАОУ  СОШ  п. Переславское     Субсидию в суммах и в 

соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения, ежемесячно, в сумме, не превышающей 1/12 от годового размера указанной 

субсидии. 

2.1.3. 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. 

2.1.4. Осуществлять финансовое обеспечение развития учреждений в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке. 

2.1.5. Осуществлять финансирование выполнения задания    в  пределах  получения  

доходов  муниципального  бюджета. 

2.1.6. Осуществлять   контроль   за выполнением   Учреждением задания. 

 

2.2. Учредитель   вправе: 

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения 

соответствующих изменений в муниципальное  задание. 

2.3. Учреждение обязуется: 

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 

муниципальных  услуг), определенными в муниципальном  задании. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий оказания 

муниципальных  услуг,  которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

 

2.4. Учреждение вправе:  

2.4.1.обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с 

изменением в муниципальном  задании показателей объема (содержания) оказываемых 

муниципальных  услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их 

установления). 

 

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 31.12.2013 года. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется 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, на  4   листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для 

каждой стороны Соглашения. 
 



 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель Учреждение 

Управление  образования МАОУ  СОШ  п. Переславское 

Место  нахождения: 

г.Зеленоградск,  ул. Ленина,  д.1 

 

 

Место  нахождения:   

 Россия, 238542,  Калининградская  обл., 

Зеленоградский  район, п. Переславское   

 

 

Банковские  реквизиты 

ИНН 3918009475 

 

Банковские  реквизиты 

ИНН 3918008506 

 

УФК  по  Калининградской  области 

(ОК 13) (Комитет  по  финансам  и  

бюджету МО  «Зеленоградский  

район» ЛС 004 )   в  ГРКЦ  ГУ  Банка  

России 

 

ОГРН  1023902053108 

Банк Калининградский РФ ОАО «Россельхозбанк»,    

г. Калининград  

р/с 40703810755080000016 

 

 

БИК     042748001 

 

 

БИК  042748878 

 

КПП  391801001 

 

 

КПП 391801001 

 

 

ОКОПФ  81 

 

 

ОКОПФ  73 

 

 

ОКПО  02106464 

 

 

ОКПО  56095314 

 

 

ОКВЭД  75.11.31. 

 

 

ОКВЭД  80.21 

 

Руководитель 

Менячихина   Наталья  Витальевна 

 

Руководитель 

Сухачева  Светлана  Владимировна 

 

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

  

М.П. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального  задания на оказание 

муниципальных  услуг  

от ________ № ______ 

 

 

 

Размер субсидии и сроки ее предоставления 

 

Вид  субсидии Сроки 

предоставления 

Сумма,  рублей 

в год 
1 2 3 

   

1. На  возмещение  нормативных  затрат  на  оказание  

муниципальной услуги на реализацию государственного 

образовательного стандарта (программы) общего 

образования 

ежемесячно 9363487 

2. Вознаграждение  за  выполнение  функций  классного  

руководителя 
ежемесячно 209808 

3. На  возмещение  нормативных  затрат  на  

общехозяйственные нужды (Госстандарт) 
ежемесячно 

 

4864532 

4.На  возмещение  нормативных  затрат  на  

общехозяйственные нужды ежемесячно 2493691 

5. Финансовое  обеспечение  на оплату труда водителей 

школьных автобусов ежемесячно 534190 

6. На  возмещение  нормативных  затрат  на  уплату  

налогов,  в  качестве  объекта налогообложения,  по  

которым  признается  соответствующее  имущество,  в  

том  числе  земельные  участки 

ежеквартально 222119 

7.  Финансовое  обеспечение  горячего  питания ежемесячно 643250 

8. На  выравнивание  финансового  обеспечения  

выполнения  задания,  сформированного  учредителем  

в  отношении  муниципального  учреждения 

  

100000 

 

Итого: 

  

18431077 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального  задания на оказание 

муниципальных  услуг  

от ________ № ______ 

 

 

 

 

 

График перечисления Субсидии 

 

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей 

- до _________  

- до _________  

- до __________  

_  

  

  

ИТОГО  
 

 

 

 


