
Соглашение JtlЪ 39 ш1

о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполЕения муниципi}льного задания

на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)r,
" /r января2020г.г. Иваново

Управление образования Администрации города Иванова (далее - Учредитель) в лице начаJIьника

управления Арешиной Елены Васильевны, действlT ощего на основании Положения об управлении
образования, с одной стороны, и муниципaLльное бюджетное общеобразовательное учрежденИе
кСредняя школа Ns З9) (да-пее - Учрежление) в лице руководителя Чухиной Ирины НиколаевнЫ ,

действующего на основании Устава, с лругой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ,

закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. ГIредметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания на окiвание
муниципrrльных услуг (выполнение работы): реirлизация основных общеобразовательньtх
программ начального общего образования, реализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования, реализация основных общеобразовательных программ среднего

общего образования (далее- субсидия ).
|.2. Размер субсидии на 2020 год, предоставляемой из бюджета города Иванова

Учреждению по настоящему Соглашению, составляет 25 З58 245 ,00 (ДВаДЦаТЬ ПЯТЬ

миJIлионов триста пятьдесят восемь тысяч двести сорок пять рублей 00 коп.) руб. 00 коп.

Ns п/п
Показатель (код субсидии) Сумма (руб.)

1 07410020,1 3 754 089,00

2 о741002о2 21 бо4156,00

Итого 25 358 245,00

2. Права и обязанности Сторон

2.1 . Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреяцению субсидию на его лицевой счет N 001.22.158.1, ОткРытыЙ В

финансово-казначейском управлении Админиётрации города Иванова, в соответствии с кассовым

планом исполнения бюджета города Иванова, ежемесячно частями, с соблюдением требований,

предусмотренных п. 3.14 постановления Администрации города Иванова Jt 2606 от 21.12.2015

<об утвержлении порядка формирования муниципального задания на ок{вание муниципirльньж

усJryг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Иванова и

финансового обеспечения выполнения муниципzlльного задания).
2.1 .2. Изменять размер субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим

Соглашением, в течение срока выполнения муниципztльного задания в случаях, установленных
настоящим Соглашением.

2.1.З. РассN{атривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением

соглашения, и сообщать Учреждению результаты решения в срок, не превышающий одного

месяца со дня постуIIлениJI обращений.
2.2, У чредитель вправе:
2.2.|, Уточнять и допол}IJIть Соглашение с учетом отраслевых особенностей и касспвого

плана исполнения бюджета города Иванова.
2.2.2. СокРатить р€вМер субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата

предоставЛенноЙ УчреждениЮ субсидиИ в случаях, установленных действующим
законодательством и настоящим Соглашением.

2,2,З. Приостановить (прекратить) предоставление субсидии в случаях, установленных
настоящим Соглашением.



2,2,4, ОсуЩествлятЬ контролЬ за выполнением Учрея(дением муниципаJIьного задания исоблюдением условий Соглашения.
2.3. Учреждение обязуется:
2,3,1, Ооуществлять использование субсидии в целях окzвания муниципальных услуг(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию),порядку оказаниjI муниципальных усJý/г (выполнения работ).2,з,2, Не допускать неурегулированных обязательств и кредиторской задолженности передТРеТЬИМИ ЛИЦаМИ (ПОСТаВЩИКаМИ, ПОДРЯДЧиками и потребителями муниципzlльньж усJryг),23,З, Сьоевременно и надлежащим образом 

"Ъпоr""ru 
нiчIоговые и иные обязательствапереД бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, обязательства перед бюджетамивнебюджетных фондов Российской Федерации и Ивановской области,

2.3.4. СвоевременнО и надлежаЩипгобразом исполнять судебные решения.2,3,5, Соблюдать условиJI оплаты Труда в Учреждении, принятые на т9рритории городаиванова в соответствии с действующим законодательством.
2,3,6, СобЛюдатЬ порядоК рrвмещения закrвоВ на поставки товаров, выполнение работ,оказание усJIуг для муниципzlльных нужд, определенный действующим законодательством.2,з,7, СвоевременнО информировать Учредителя оО ".r"""r", lслоu"и оказаниямуниципi}Льных усJtУг (выполНения рабоТ), которые могуТ повлиять на изменение размерасубсидии, в том числе о сдаче в аренду или безвозмъздное пользование имуществq находящегося

в оперативном управлении Учреждения.
2.3.8. Представлять Учредителю отчет об использовании

го числа месяца, следующего за отчетным.
2.З.9. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее

настоящим Соглаrlтением и дейотвующим законодательством.
2.4. Учреждение вправе:
2.4,1 , Расходовать субсидию самостоятельно.
2,4,2, Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в связи сизменениеМ в муниципzlльноМ задании показателей объема ("од"р*u""") окzвываемыхмуницип.rльных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества.

3. основания для приостановления (прекращения) предоставления
субсидии, изменения объема субсидии и ее возврата

3.1. Основаниями для
Учреждению являются:

3.1.1. Несоблюдение
соглашением.

субсидии ежеквартiшьно до l5-

часть в случаях, установленных

приостаноВлениЯ (прекращения) предоставления субсидий

учреяqцением обязательств, предусмотренных настоящим

3.1.2. Несоблюдение сроков и форм представления отчетности.
з,1,3, Многократное или грубОе нарушение Учреждением устанОвленных заданиемтребований к качеству муниципчrль"ой услу.и (работы).
з,|,4, Прекращение Учреждением деятельности по окzванию муниципальной услуги(выполненшо рабmы),
Учредитель должен возобновить предоставлоние Учреждению субсидий по фактуустранениJI всех выявленных нарушений.
3,2, основаниями для изменен}uI объемов субсидийи ее возврата являются:
з,2,1 , Изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или)объем (содержание) окzlзываемых услуГ (выполняемых работ), u ,un*" размера объемовнормативных затрат, связанных с ок€ванием муниципirльных услуг (выполнением работ).3,2,2' Невыполнение муниципаЛьногО задания, в тоМ числе на основании данньгхпредварительного отчета,
з,2,3, Сдача в арендУ илИ безвозмездное пользование имуществq находящегося всобственности или оперативном управлении Учреждения.

4. Ответственность Сторон



В случае неисполнения или
настоящим Соглашением, Стороны
Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в сиJtу с даты подписания обеими Сторонами и действует
до 31 декабря2020 r.

6. Заключительные положения

б.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения доrтускается по соглашению Сторон или по

решению суда по основаниrIм, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6,3. Споры между Сторонами решаются гtутем переговоров или в судебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двгх экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

7. Гlлатежные реквизиты Сторон

Учредитель:

Управление образования Администрации
города Иванова

153000, г. Иваново, пл. Революции,6

инн 37280286|7 кIIп з70201 001
огрн 1023700545384

р/с 402048 l044525000529З

ненадлежащего исполнения обязательств, определонных
несут ответственность в соответствии с законодательством

Учреждение:

муницип€rльное бюджетное общеобразовательное

учреждение кСредняя школа Ns 39)

15З003, г.Иваново, ул.Парижской KoMMyHbl , д.44

инн з,l 02441354 кпп 37020 l 001
огрн 10зз70007425з

р/с 40701 8 1 090000300000l
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО Г. ИВАНОВО
Бик 042406001

И.II.Чухина
ь"_6Я Мiл-'\

Ъ. \t/FrH,{,/ ,:*'а .\&lл ' ^.l{Z ,Ф,*'Чtrи,мС9Z* .о+

г. ивАново

м.п.


