
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 2З.03.20]i1 J\Ъ207

Соглашение JYs 8
о порядке и условиrгх предоставления субсидии

на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания
на окЕLзаЕие муницип€Lльньгх усJryг (выполнение работ)

г. Ры,-lьск << 1i l> января 2016 г.

\"чредитель управление по образованито Администрации Рыльского района Кур-
ской об;rасти
в лице начальника Сучкиной Н.Н., действуюrцего на основании положения образова-
ния Администрации Рыльского района Курской области. с одной стороны, и муници-
па,цьное учреждение МБОУ кЩекинская средняя обrцеобразовательная школа)), (далее
- }rчреittдение) в лице директора Кузичкина Е.П., действуюi_rдего на основании Устава,
с лругой стороны. вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о

нижесjrедующем.

1. Прелмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюд>ttета Рыльского района
Курской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание N{униципальных усjlуг (выпсlлнение работ) (далее - муниципальное задание),

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредите-]rь обязуется:
2.1.|. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания (далее - Субсилия):
с учетом норi\{ативных затрат на оказание муниципаJIьных ус-rrуг и нормативных

затрат на содер)IiанLlе недвижи\lого и\I},шества и особо ценного движимого имущест-
ва, закреп,пенного за Учре;lt.{енLlе\I li.-tt.l ilрLtобретенного Учреiклением за счет средств,
выделенных e\,Iy Учрелите-це}{ на приобретение такого и}{\,щества (за исключением
имуtцества. сданного в аренду). и расходов на },п--Iат}, наlогов, в качестве объекта на-
логооблоrкения, по которым прtIзнается соответств},ющее имушество, в том числе зе-
мельные участки;

в соответствии с порядком определения нор]\{ативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выпо;rнение работ) и нор\rатIIвi]ых затрат на содер}кание имушества
N,IуниLIипаJIьных учре)iденитi. 1,гвер;I(денны\,I Учредите:IеN,I по согласованию с управ-
лением финансов Администрации Рыльского района Кl,рской области.

2.I.2. Перечислять Учреlttдению Субсидию в соответствии с графиком перечис-
ления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, е}кеме-
сячно в сумме, не превышающей Il4 от годового размера указанной субсидии.

2.1.З. Рассматривать предло)tения Учреlttдения по вопросам, связанны}{ с испол-
неI]ием настоящего С]ог-цашения. и сообщать о рез},льтатах их рассмотрения в срок не
более 1 п,tесяца со дня поступления указанIIых предлохiений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.I. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настояlцим Соглашени-

er,r Сl,бсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения
соответствуюlцих изл,tенений в муниципальное задание.



\-uл-,,, л;_л-,л_л--1 рс /t\_.lени е обя зуется :

:,j,1, Осlшествлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных\ c,l\ Г (выпо-lнеНия работ) в соотвеТствиИ с требованиями к качеству и (или) объему( со:еп,i,анltю), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), опреде--leH:i ы\{li з }I\,ниципальном задании.
:,_],], CBoeBpeivteHHo информировать Учредителя об изменении условиЙ оказания\{\-нiIцI]:]а]ьныХ },слуГ (выполнеНия работ), которые могут повлиять на изменение раз-rtepa Cr бсIlJLlи.
l,-1, \-чреiкдение вправе обраrцаться к Учредителю с предложением об изменении

раз\Iера Сl,бсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема(соJер;ttанllя) окuiзываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) пока-зате.tеI"l качества (в случае их установления).

3. Ответственность Сторон
в с"l1чае неиспоjIненияили ненадлежащего исполнения обязательствl опредепен-ных настояши\{ Соглашением, Стороны несут ответственность в соотtsетствии с зако-нодатеJьством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
FIастоящее Соглашение встуПает в силу с даты подписания обеими Сторонами идействует до к31> декабря 20iб года.

5. Заключительные положения
5,1, Изменение настояLцего Соглашения осуtцествляется в письменной форме ввиде дополнений к настоящему Сог.iташению. которые являются его неотъемлемой ча-стью.

5,3, Споры N,Iежду Сторонами решаются п},те}1 переговоров или в судебном по-рядке в соответствии с законодательство\I Россlrйскоli Федерации.
5,4, FIастоящее Соглашение состав]ено в JB}x экзе_\{п,lярах, иN{ек)щих одинако-вую юридическую силу, на 2 листах каждое (вк-тючая при.]оiкение) по одному экземп-ляру для каждой стороны Соглашения.

5.2. Расторх(ение
иjlи по решению суда
ской Федерации,

Учредитель
Место нахо)i(дения: г.Рыльск ул.Урицкого
д.56
Банковские реквизиты:
инн 4620007]58, Бик 043807001
pic 40701 8 101З8071000006

настоящего Сог,-'ашенIrя допускается по соглашению сторонпо основания\{. Пред},с\Iотренным законодательством Россий-

6. Платежные реквизиты Сторон

учреждение
\1есто нахождения: МБоУ кП{екинская
средняя общеобразовательная школа))
Банковские реквизиты:
инн 4620005 |]2,Бик 04387001
plc 1 38071 00000б,

Н.Н. Сучкина Кузичкина



Приложение
к Соглашению о порядке и условиях
Ilредоставления субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муници-
паJIьного задания на оказание муници-

паJIьньIх услуг (выполнение работ)
от 1 1 января 2016г. Jф 8

грлФик
перечисления Субсидии

Сроки перечис,цения Субсидии Объем перечисленных средств не

менее % от годового объема ут-
вержденного ПФХД

- ло последнего рабочего дня 1 кварта-па 2016 года Il4

\l4

1,14

- до последнего рабочего дня 4 квартала 2016 года 1,14


