
Соглашецие о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

а. Тахтамукай ll 09 tl января 2019 г.

Между Управлением образо

район> именуемый в дальнейшем Главный распорядитель средств местного
бюджета, в лице Каратабана Махм.чда Анзауровича действующего (ей) на
основании Положения об Управлении образовании, утвержденного
постановлением главы администрации МО <Тахтамукайский райою> от
25.10.20tб г. JЮ 760 с одной стороны, и МБОУ <<Средняя школа Jфl)
а.Тахтамукай, именуемое в д€lлънейшем Учреждение, в лице Шантыз Саният
Мугдиновны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, закJIючили настоящее соглашение (далее
- Соглашение) о нижеследующем:

l. Предметом

1,. Предмет Соглашения

Соглашения являются отношения между Сторонами,
при предоставлении Главным распорядителем средств

местного бюджета Учреждению суб сидии из местного бюджета (бюджета
муниципапьного образования <<Тахтамукайский райош) (далее - местный
бюджет) на финансовое обеспечение выполнения муницип€uIьного задания
на оказание муницип€Lльных услуг . (выполнение работ) (да-гlее

муницип€tльное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
2.1.I. ПредоставJuIть Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с
графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частъю
настоящего Соглашения; перечисление субсидии в декабре осуществлять не
позднее двух рабочих дней со дня представлениrI Учреждением
предварительного отчёта об исполнении муницип€Lльного задания.
2.|.2. Рассматривать предложения УчреждениrI по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления укzванных
предложений.
2.2. Главный распорядителъ средств местного бюджета вправе изменяТь

размер предоставляемой в соответствии с настоящим СоглашениеМ
Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае
внесения соответствующих изменении в муницип€tльное задание.
Если показатели объёма муниципальной услуги, ук€ванные в

предварительном отчёте об исполнении муницип€rдьного задания, меньше

возникающие



a

покzвателей объёма, установленных в муниципaльном задании, то объём
СубсидИи уменьШается Главным распорядителем средств местного бюджета,
пропорцИон€lльнО невыпоЛненномУ объёму муниципztльньIх услуг.
2.З. Учреждение обязуется:
2.3.|. О.уществлять использование Субсидии в целях оказания
муницип€Lпьных усJIуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объёму (содержанию) оказываемых муницип€rльных услуг
(выполняемых) работ, порядку ок€вания соответствующих услуг,
определёнными в муницип€tльном задании.
2.з.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий
окЕваниrI мунициПulльных услуг (выполнения работ), которые моryт повлиrIть
на изменение piшMepa Субсидии.
2.3.З. ПредставJUIтЬ Главному распорядителю средств местного бюджета по
установленной форме:
предварИтельный отчёТ об испоЛнениИ муницип€UIьного задания - за два
рабочих дня до дш{ перечислениrI Субсидии в декабре, установленного в
соответСтвиИ с графиКом перечисления Субсидии;
отчёт об исполнении муниципzшьного задания
финансового года, следующего за отчётным.

- не позднее 1 февраля

2.3.4. Перечислять излишне перечисленные средства Субсидии в местный
бюджет (бюджет муниципilльного образования <<тахтамукайский район>) в
соответСтвиИ с бюджеТныМ законодательством Российской Федер ации.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муницип€UIьном
задании пок€вателей качества и (или) объёма (содержания) окЕвываемых
муницип€Lпьных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определённых настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответСтвии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.|. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до ((3 1>> декабр я 2Ol9 года.

5. Зак.пючительные положения

5.1. Изменение настоящего СоглашениrI 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.З. СПОРЫ Между Сторонами решаются путём переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. НаСТОящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
ОДИНаКОВУЮ юридическую сиJIу, на 4 листах каждое (включая приложение)
по одному экземппяру для каждой Стороны Соглашения.

б. Платёжные реквизиты.Сторон
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Главный распорядитель средств местного
бюджета

Учреждение

Место нахождения:
РА, а.Тахталлукай, ул. Ленина.53

Место нахождения
а. Тахтамукай 

" ул. Натухаевская.6
Банковские реквизиты Банковские реквизиты
инн 0106003347 инн 0106009589
Бик 047908001 Бик 047908001
р/с 40204810000000000010 р/с 40701 810400001000002
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Приложение
к Соглашению

о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципальпого

заданця ца оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

График
перечисления субсидии

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей

- до 31 декабря 20L9 года зз 244 249,98

Итого

Главный распорядитель средств бюджета

-руководитель
,заниrI
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