Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания между бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Калачинска Омской области и
Комитетом по образованию администрации Калачинского муниципального района
Омской области
№ 20

«29» декабря 2015 г.

Учредитель в лице Комитета по образованию администрации Калачинского
муниципального района Омской области, действующего на основании Положения, с
одной стороны, и бюджетное общеобразовательное учреждение, именуемое в
дальнейшем «учреждение», в лице бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Калачинска Омской области,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «стороны»,
заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления учредителем учреждению субсидии из муниципального бюджета на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (части 1 – 4) на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) на год.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислить учреждению субсидию в сумме 24 991 362,00 (двадцать четыре
миллиона девятьсот девяноста одна тысяча триста шестьдесят два) рубля за 2016 год в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
2.1.2. 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:
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.
2.2.2. Приостановить предоставление субсидии, если в установленные настоящим
Соглашением сроки не получены отчеты о выполнении муниципального задания за
отчетный период.
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 муниципальным заданием.
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера
субсидии.
2.3.3. Предоставлять учредителю отчет об исполнении муниципального задания в срок до
1 февраля отчет об исполнении муниципального задания за предыдущий отчетный
финансовый год.
2.4. Учреждение вправе:

2.4.1. Обращаться к учредителю с предложением об изменении размера субсидии в связи
с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или)
объем оказываемых физическими (или) юридическим лицам услуг. При отклонении
контингента воспитанников в пределах 10% корректировки муниципального задания не
требуется, задание при этом считается выполненным в полном объеме;
2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.
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 с даты подписания обеими сторонами и действует
до «31» декабря 2016 года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде
дополнительных соглашений 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, в том числе: один экземпляр - учредителю, один - учреждению.
6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Учредитель:
Комитет по образованию
администрации Калачинского
муниципального района Омской области
ИНН: 551 5007398 КПП 551501001
УФК по Омской области (Калачинский
комитет финансов и контроля, Комитет по
образованию)
л/с 504.01.001.1
Банк: Отделение Омск г.Омск
р/сч. 40204810500000040483
БИК 045209001

Учреждение:
УФК по Омской области (Калачинский комитет
финансов и контроля, БОУ «СОШ №4»)
ИНН 5515007430 КПП 551501001
л/сч 504.22.023.8
р/сч 40701810800001530483
Банк: Отделение Омск г.Омск
БИК:045209001

Председатель Комитета по образованию Директор БОУ «Средняя общеобразовательная школа
_________________________ Ю.И. Бутова №4» г. Калачинска Омской области
_____________________
Е.А. Страздина
М.П.
М.П.

