
^СОГЛАШЕНИЕ № 10

между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечениевыполнения 

муниципального заданияна оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)

п. Гайны 22 января 2019 года

Управление образования администрации Гайнского муниципального района
(наименование органа местного самоуправления,осуществляющего функции и полномочия учредителя)

в лице и. о. начальника Управления образования Мальцева Германа
Ивановича, действующего на основании Положения, утвержденного
решением Земского Собрания Гайнского муниципального района от и    —   , . „ г , -.-—
17.11.2016 года №6
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 
с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гайнская средняя общеобразовательная школа» (далее- 
учреждение) в лице директора Фортуна Анны Николаевны, действующего на 
основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации 
Гайнского муниципального района от 15.11.2018 г. №554-245-01-08 
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с другой стороны, вместе именуемое Сторонами,руководствуясь статьей 69.2, 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского 
собранияГайнского муниципального района от 21 декабря 2018 г. № Ю8«0 
бюджете Гайнского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»*» заключили настоящее Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии.

I. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является
предоставлениеучредителем субсидии из бюджета Гайнского 
муниципального района, из бюджета Пермского края нафинансовое 
обеспечение выполнения установленного учредителем
муниципальногозадания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сумме74088651 рублей (Семьдесят четыре миллионавосемьдесят 
восемь тысячшестьсот пятьдесят один рубль).

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
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2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2019 году и в плановом периоде субсидии на 

выполнение муниципального задания.
2.1.2. Осуществлять финансирование выполнения муниципального



задания ежемесячно в размерах, определенные в приложении к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. Не сокращать размер субсидии при выполнении учреждением 
муниципального задания.

2.1.4 Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю 
средствбюджетаГайнского муниципального района.

2.1.5. Предоставлять субсидии учреждению путем перечисления 
учредителем денежных средств на лицевой счет учреждения.

2.1.6. Осуществлять контроль за использованием учреждением 
субсидии, контроль за выполнением учреждением муниципального задания, 
а также за своевременным и полным представлением учреждением отчета об 
использовании'cy6eMftftflr rib’ форме,'установленной учредителем.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых 

особенностей.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению 

субсидии в случае:
1) внесения изменений в решение Земского Собрания Гайнского 

муниципального района о бюджете Гайнского муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый период в части изменения размера 
бюджетных ассигнований, являющихся источником финансового 
обеспечения муниципального задания;

2) внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг 
(выполнения работ);
• ч 3) изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих 
качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим 
лицам услуг;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.2.3. Сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или 
полного возврата предоставленной учреждению субсидии, если Учреждение 
не исполнит муниципальное задание и не достигнет установленных 
показателей.

2.2.4. Не предоставлять субсидию учреждению в случае сдачи в аренду с 
согласия учредителя предоставленного в установленном порядке 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за учреждением учредителем или приобретенных 
учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 
такого имущества.

2.2.5 Финансировать за декабрь месяц объем субсидии Учреждению 
после предоставления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания. Если показатели меньше, чем установлено в 
муниципальном задании с учетом допустимых отклонений, последний 
платеж Учреждению перечисляется в меньшей сумме.



2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги (выполнять работы) физическим и (или)

юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием учредителя. 
2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае:

соответствует качеству услуг, определенному в муниципальном задании;
2) нецелевого использования учреждением предоставленной субсидии.
2.3.3. Возврат субсидии осуществляется на основании письменного 

обращения учредителя к учреждению об обязанности возврата субсидий в 
течение 10 дней с момента получения данного письменного обращения 
учреждением.

2.3.4. Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет 
субсидии, если учреждением осуществляется деятельность, связанная с 
оказанием услуг (выполнением работ) частично за плату.

2.3.5. Обеспечивать целевое и эффективное использование 
предоставленной субсидии.

2.3.6. Предоставлять достоверные сведения, подтверждающие целевое 
использование

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию в соответствии с планом финансово

хозяйственной деятельности.
2.4.2. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, 

предоставленные учреждению на выполнение муниципального задания, 
использовать в очередном финансовом году в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, ради которых 
учреждение создано.

3. Ответственность и контроль

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством. Российской Федерации. г

3.2. Контроль за использованием субсидий, соблюдением требований и 
условий их предоставления осуществляют учредитель, финансовое 
управление администрации Гайнского муниципального района, Контрольно
ревизионная комиссия Гайнскогомуниципального района.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2019 года.

4.2. Прекращение срока Соглашения не влечет прекращения 
обязательств учреждения по возврату субсидии или ее части в соответствии с 
подпунктом 2.3.3 настоящего Соглашения.

полученных субсидий. *



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. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской

' 1 1 г ' 5 ЗГ'? ' Разм ёттття определяются в
приложении к настоящему Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - учредителю, 
один - учреждению.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель Муниципальное бюджетное 
учреждение

Управление образования 
администрации Г айнского 
муниципального района

МБОУ «Гайнская СОШ»

• 1U .< •. ) о  ГОЦЬ i v v i . r :  - А г-г " оМесто нахождения: 6Т9650,Пермскии 
край, Гайнский район, п. Тайны, ул. 
Кашина, 40,

ЫЧЛЧинТМ '  -- - - / ' л с \ ^ с с \Место нахождения: , 619650 
Пермский край, Г айнский район, 
п. Тайны, ул. Коммунистическая, 35

Банковские реквизиты: 
ИНН 8106000848

Банковские реквизиты: 
ИНН 8106001954

л/с 03563200180 в УФК по 
Пермскому краю

л/с 2 0 5 6 6 4 6 5 1 0 0 b  УФК по 
Пермскому краю

№ счета 40204810200000000685 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

№ счета 40701810000001000251 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

БИК 045773001 БИК 045773001
{Щ51Т810601001 : • Ю Д П . 8.10601001

Н. Фортуна/ 

2019 г.

управления Директор

Мальцев/ 
2019 г.



Приложение 
к Соглашению 

между учредителем и муниципальным 
бюджетным учреждением 

о порядке и условиях предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

РАЗМЕР СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И СРОКИ
ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Вид субсидии Код по 
классификации 

расходов бюджета

Сроки 
предоставлени 

я

Сумма, рублей

Субсидия на выполнение 
муниципального задания, в том 
числе:

за  счет бюджета Пермского края 7300702022022Н020611 январь 4028114,00

7300702022022H020611 февраль 3711128,00

7300702022022Н020611 март 3682139,00

7300702022022Н020611 апрель 3751129,00

7300702022022Н020611 май 3786740,00

7300702022022Н020611 июнь 7907562,00

7300702022022Н020611 июль 1953000,00

7300702022022Н020611 август 1302000,00

7300702022022Н020611 сентябрь 3524000,00

7300702022022H020611 октябрь 1690200,00

7300702022022Н020611 ноябрь 0,00

7300702022022Н020611 декабрь 0,00

Итого 35336012,00

7300701021022H0206I 1 январь 1829300.00

7300701021022H020611 февраль 2738300.00

7300701021022Н020611 март 2643990,00

7300701021022Н020611 апрель 2621600,00

7300701021022Н020611 май 3113930,00



7300701021022Н020611 ИЮНЬ 2865346,00

7300701021022Н020611 ИЮЛЬ 3792646,00

7300701021022Н020611 август 2888965,00

7300701021022Н020611 сентябрь 0,00

7300701021022Н02061 1 октябрь 549962.00

7300701021022Н020611 ноябрь 470600,00

7300701021022Н020611 декабрь 614400.00

Итого 24129039,00

з а  счет бюджета Гайнского 
муниципального района

73007020220142199611 январь 745355,00

73007020220142199611 февраль 792815,00

73007020220142199611 март 786983,00

73007020220142199611 апрель 348983.00

73007020220142199611 май 684283,00

73007020220142199611 июнь 802983,00

73007020220142199611 июль 244833,00

73007020220142199611 август 287833,00

73007020220142199611 сентябрь 429483,00

73007020220142199611 октябрь 407983,00

73007020220142199611 ноябрь 680683,00

73007020220142199611 декабрь 611383,00

Итого 6823600,00

73007010210142099611 январь 965935,00

73007010210142099611 февраль 502913,00

73007010210142099611 март 507675,00

73007010210142099611 апрель 1031595,00

73007010210142099611 май 392087,00

73007010210142099611 июнь 399115,00

73007010210142099611 июль 924235,00

73007010210142099611 август 401875,00



73007010210142099611 с е н т я б р ь 522905,00

73007010210142099611 о к т я б р ь 1024935,00

73007010210142099611 н о я б р ь 600075,00

73007010210142099611 д е к а б р ь 526655,00

7800000,00

Всего 74088651,00


