
соглашение

муниципального образования Павловский район в
администрации

лице начаJIьника

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

ст. Павловская 2019 г.

Учредитель - управление образованием

управления образованием Чекиной Татьяны Владимировны, действующего
на основании положеЕия об управлении образованием муниципального
образования Павловский район с одной стороны, и муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательнаrI
школа ЛЪ10 станицы Павловской (далее - Учреждение) в лице директора
Есипенко Татьяны Николаевньт, действующего на осЕовании устава
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средш{я
общеобразовательная школа Л!r10 станицы Павловской с другой стороны,
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и

условий предоставления Учредителем субсидии из местного бюджета на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задаЕшI на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) (далее * муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1 . Учредитель обязуется:
2.1.1 Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания (далее - Субсидия) на основании нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг, определенных в соответствии с
порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных

услуг и нормативньiх затрат на содержание имущества муниципальных
учреждений, утвержденным Учредителем по согласованию с финансовым
управлением администрации муницип&IIьного образования Павловский рай-
он. а также затрат на выполнение работ.

2.1.2 Определять размер субсидии с учетом нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг и расходов на содержание соответствующего
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплеЕ-
ного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, вы-

деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключе-
нием имущества, сданного в аренлу), и расходов на уплату налогов, в каче*

стве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.

2.1,3. Предоставлять в течение финансового года Учреждению Субси-
дию в пределах объемов, предусмотренЕь]х на оказание муниципальной



услуги, на 20l9 год в соответствии с приложением к настоящему Соглаше-
нию.

2. 1,4, Расспrатривать предложения Учреждения по вопросам, связанным
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рас-
с\,Iотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанньlх тrредло-
иtений.

2.2. Учрелитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии
с настоящим Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муници-
палпьного задания в случае внесения соответствующих изменении в муници-
пальное задание, а также нормативных затрат, указанных в подпункте 2.1.1
настояшего Соглашения.

Если показате.lи объёма муниципальной услуги, указанные в предвари-
тельноt{ отчёте о вьlполнении муниципального задания, меньше показателей
объёма, установленных в муниципальном задании, то объём субсидии
уменьшается Учредителем пропорционально невыполненному объему муни-
ципальных услуг.

Учредитель в ходе контроля за выполнением муниципального задаЕия и
выявления необоснованной экономии средств, запланированных на финансо-
вое обеспечение выполнения муницип€Lпьного задания, имеет право перерас-
пределить выявленную экономию между подведомственными учреждеЕия-
ми, без изменения показателей объёма муниципальной услуги, установлен-
ных в муниципальном задании.

2.3. Учреждение обязуется:
2.З.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муници-

пальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству
и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципаJIьных услуг (вы-
полнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут rrовлиять
на изменение размера Субсидии.

2.З.З. Представлять учредителю по установленной форме:
Предварительный отчёт об исполнении муниципального задания до 15

ноября текущего финансового года;
Отчёт об исполнении муниципального задания - не позднее 1 марта фи-

нансового года, следующего за отчётным.
2.З.4. Обеспечивает достижение следующих значений показателей в

20|9 годч:

наименование показателя
Значение

показателя
в 2019году

Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников образовательных организаций общего обра-
зоваIlия к среднемесячной заработной плате в Краснодарском
крае (не ниже уровня, достигнутого в 201 8 году), процентов*

100



наименование показателя
Значение

показателя
в 201 9году

!оля материального обеспечения образовательного процесса
за счет средств счбвенции из краевого бюджета, исчисленной
по }iормативалл финансового обеспечения образовательной
деятельности (норrrативам подушевого финансирования рас-
холов) в муниципальных общеобразовательных организациях
не менее, процентов
ffоля фонда оплаты труда вспомогательного, административ-
но - управленческого персонала в общем фонде оплатьi труда
N{униципальных общеобразовательных организаций не более,
процентов

з1

Количество об шеобразовательны х организаций, имеющих
скорость доступа к сети <Интернет) не менее 2 Мб/с, единиц

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном зада-
нии показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) ока-
зываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

З. Ответственность Сторон

В случае Ееисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут oTBeTcTBeIlHocTb в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до З 1 декабря 20l 9 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение Еастоящего СоглашеЕия осуществляется по взаимному
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Со-
глашению, которые являются его неотъемлемои частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.З. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, на 5 листах каждое (включая приложение)
по одному экзеI\1пляру для каждой Стороны Соглашения.
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6. Гlпатежные реквизиты Сторон

Учредитель
Место нахождения: З52040,
Краснодарский край, ст. Павловскм,
ул. Пушкина, 260

Банковские реквизиты
инн 2з46006761
Бик 040349001

р/с 402048 1 0000000000042
лlс 9250|1240

Учреждение
Место нахождеция: З52040,
Краснодарский край, ст. Павловская,
ул. Комсомольскм, 17

Банковские реквизиты
W+l2з46008776
Бик 040з73000
р/с 40701 8 1 050З49300026 1

л/с 925510670

Нача,rьник управJIенLи образованием
администрации муниципального об-

!иректор МБОУ СОШ JФ10

Т.В. Чекина Т.Н. Есипенко



/ Приложение

К соглашению о [орядке и условиях
предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения
муниципаJlьного задания на оказание
муниципальных услуг

N9 от

График перечисления субсидии на оказание Nryl{иципtлJIьной усrryги в 2019 гоry.

Примечание ; Субсилия перечисляется не реже l раза в месяц по заявке учреждения в пределах

кассового плана исполнения бюджета муниципального образования Павловский район в текущем

финансовом году,

Директор МБОУ СОШ Ml0 Т.Н. Есипенко

Наименование вида субсидий
Сроки перечисления

субсидии (мм.гг.) Размер субсидии (руб.)

Финансовое обеспечение
выпопнения мун и ципального
задания 0]-l9 _ l2.19 з0 449 702,00
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