
Соглаrrтение Jrlb 39 ш1
о порядке и условиях предоставления субсидии' На финансьвое обеопечение выполнения муниципЕlльЕого задания

г. иваново 
на оказание муниципальной усл}ти (выполнение рабоф_

" У5 ' января 202l r.

управление образования Администрации города Иванова (далее - Учредитель) в лице нач€шьника
управлениЯ АрешиноЙ ЕленЫ ВасильевнЫ, действ5,тощ".о 

"u 
основании Положения об управленииобразования, с олнол{ стороны, и муниципulJIьное бюджетное общеобразовательное }л{реждениекСредняя школа 

^г9 

39) (далее - УчрЬждение) в лице frпо"оо"r"ля Ч5rхиной Ирины Николаевны ,действуюЩего на основаниИ Уотава, с другоЙ "rоро""r, вместе именуемые Стороны,заключипи настоящее Соглашение о ншкеслед/ющем.

1. Предмет Соглашения
1,1 Предметом настоящего СЬглашения являются определение порядка и условийпредоставления Учредителем субсидий:

1) Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципаJIьного задан}и пооказаниЮ муниципаЛьньгх услуГ (выполненИю работ) по начzшьНоrу оЬщ"rу, основному общему
1 сцеднему общему образованию детей;
2) Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального заданиJI пооказанию муниципtшьньгх усJý/г по государственным гарантиlIм реализации прав на arоrrуra*r""общедостуrтного и бесгшатного начального общего, основного общего, среднего общегообразования в муниципzшьных обцеобраз_овательных организациях, вкJIючаII расходы на omlaTyтруда, приобретение учебников и 1"rебных пособий', средств обучения, Ъгр, игрушек (заискJIючением расходов на содержание зданий и оплату коммунапьных услуг).

2,1. Учредитель обязуется: 
2, Праваиобязанности Сторон

<<2,1,1, Предоставлять в 202l гОДу Учреждению - муниципtlJIьное бюджетноеОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОе }Л{реждение "Средняя школа Ns 39 "субсидшо в еумме 25864120,00(.Щвадцать пять миJUIионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто двацIlать рублей 00 копеек) РУбЛеЙ На еГО ЛИЦеВОЙ СЧеТ N 001.22.158.1, открьrтый * би"ансоuо-п*"u""й.по* управленииАдминистрации города Иванова, в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета городаИванова, ежемесячно частями, с соблюдением ,рЙuчr"t, предусмотренньж п. з.|4постановления АдмиНистрациИ города,Иванова J\! 2606 оТ 2lп.;u5 пОЪ уr"Jр*дении порядка
формированI4JI муницИпilльногО заданиJI на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) вотношении муниципальных учреждений города Иванова и финансового обеспечениlI выполненIдIмуниципального заданшD).

Объём предоставления субсlции:

2.1.2. Изменять prвMep субсидии,
Соглашением, в течение срока вьrпоliнения
настоящим Соглашением.

предоставляемойвсоответствииснастоящим
муниципrшьного задания в случаях, установленных

2,1,3, РасСматриватЬ предложеНия Учреждения по вопросам, связанным с исполнениемСоглашенИя, и сообЩать УчреЖденИЮ результатЫ решениJI в срок, не превышающий одногомесяца со дня постуIшения обращений.
2.2. У чредитель вправе:

муниц.услуги по начальному
обшему,основному общему и среднему

074100201 з бз2 649,оо

услуги на получение общедост.и беспл дошк.,начального общего,,основного общего,
среднего общего образование в

о74|оо2о2 222з1 471,оо

предоставление субсидии производить не реже одного р{}за в месяц.



2,2,1, УточЕять и дополнять Соглашение с учетом отраслевьгх особенностей и кассового', IIлана исполнениrI бюджета города Иванова.
2,2,2, СокРатить разМер субсиди" и (lши) потребовать частичного или полного возврата

Ж#;#ý:J,K,n "*ýЖ;тъ"J;;:нffi 
-" 

Ъ,ry.'ч"*, установленных действующим

"u"roio'* *Жffi;#:" (ПРеКРаТИТЬ) Предоставление субсидии в сл)лаях, установленных

""u'j;3;1;"fiiЖ#Ъ;:#Ж#Ь 
За выполнением учреrrqдением муниципЕuIьного заданшI и

2.3. Учреждение обязуется:
2'З'1' ОСУЩеСТВЛЯТЬ ИСПОЛЬЗОВаНИе 

_субсидии в целях оказаншI муIrиципirльных услуг(выполнения работ) в соответствии с требоЪан""м" n йr"""ву и (или) объему (содержанию),порядку окzваниrl муницип:}льньtх услуг (выполнения работ).2,З,2, Не ДОгý/скать неуреryлированньIх обязайьств и кредиторской задолженности передтретьими лицами (поставщиками, подрядчиками и потребителями nnупr"ц"rr*ьных устryг;.2,3,З, Своевременно и надлежащим образом й.rоrrr"r" нЕtлоговые и иные обязательстваПеРеД бЮДЖеТаМИ бЮДЖеТНОй СИСТеМЫ Российской Ф;;;;"ч"", обязательства перед бюджетамивнебюджетньж фондов Российской Федерации и Ивановской области.2.З.4. СвоеВременнО и надJIежаЩилгобразоМ 
"..rоrrй* судебные решениJI.2,3,5, СобЛюдатЬ условиJI оплаты ТрУда в Учреждении, принятые на территории городаиванова в соответствии с действующим законодательствOм.

2,3,6, Соблюдать порядок рilзмещени,I зак€вов на поставки товаров, выполЕение рабоцокiвание усJtуг для муниципапьных нужд, определенный действующим auпоrо*raльством.2,з,7, Своевременно информ'ировать Учредитй об изменении условий окваниrIмуниципT льньж усJý/г (выполнения работ) *оrфra моryт повлиlIть на изменение размерасубсидии, в том числе о сдз:е в аренд/ *, б*a"оaйздное-пользование имущества, н.ходящегосяв оперативном управлении Учреждения.
2,3,8, ПреДставлятЬ УчредителЮ отчет об использовании субсидии ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
2,3,9,По решениЮ УчредителЯ возвращатЬ субсидию или ее часть в сJýлIаJIх, установленньгхнастоящим Соглашением и действ5rющим законодательством.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
2,4,2, ОбращатьСя к УчредИтел, . 

"р.опБ*Ьr'ием об изменеЕии размера субсидии в связи сизменением в муницип:}льном задании показателей объема (содержания) оказываемыхмуниципальных услуг (выполняемьrх работ) и (или) покiвателей качества.

З. основал ия мя приостановления (прекращения) предоставлениJI

ч*.J*l'*зжffiil"НХ",fi Ж;ffi З;}"?;'Ё#r-:;i*;ТЯ;;,."*субсидий
З.1.1. Несоблюдение

соглашением.
учрея{дением обязательств, предусмотренных настоящим

3.1.2. Несоблюдение сроков и форм представления отчетности.

,p"ooiulu* nY;;;onou'"o' 
ИЛИ 

'РУбО' нарушение Учреждением устаноыIенных заданием

;;;*iiН.;Jffi:r#J"t,ЦЖЪ:rж"Ч##}; по оказанию муниципальной усJIуги
УчредителЬ должеН возобновиТь предосТав,пение Учрежденl*О субсlций по фактуустраненшI всех выявленньIх нарушений.
3.2. основаниlIми для изменения объемов субсидий и ее возврата являются:3,2, 1, Изменени,I в муниципаJIьном задании показателей, хаjактaр"aу.rл качество и (или)объем (содержание) оказываемых усJrуг (выполняемых рабф, u ,uo*i р:вмера объемовнормативных затрат, связанных с оказанием муницип{шurur* у.пу.6;";;ъ;ем работ).

"o.oj;'*r#:::'ЖH;"" 
МУНИЦИПаЛЬНОГО задания, в том числе Еа основании данньгх

3'2'3' СДаЧа В аРеНДУ ИЛИ беЗВОЗМездное пользование имуществ* находящогося всобственности или о.r"р*urЪм управлении Учреждения.

4. Ответственность Сторон



в сJýлае неисполнениrI vlllи ненадлежащего исполнениrI обязательств, определенньIх
настоящим Соглашением, Стороны нес)д ответственность В соответствии с законодательством
Российской Федерации,

5. Срок действия Соглашения

Настоящее СоглашенИе вступает в сиJry с даты подписания обеими Сторонами и действует
до 31 декабря202l r.

6. Заключительные положениrI

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

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон иJIи по
решению суда по основаниJIм, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются пугем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую срLц/, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

7. Гlпатежные реквизиты Сторон

Учредитель:

Управление образования Администрации
города Иванова

15З000, г. Иваново, пл. Революции, б

инн з728028617 кIш з70201001
огрн 1023700545384
вкс 401028 10645з70000025
Казначейский счёт 0з2з \6432470 1 0003з 00
ОТДЕJIЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ
/ УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. ИВАНоВо

Учреждение:

муниципальное бюджетное общеобразовательное
)чреждение <Средняя школа J\Ъ З9>

1 53 00З, г.Иваново, ул.Парижской Коммунъl, д.44

lШll з7 02441354 кпп 37020 1 00 1

огрн 103370007425з
Екс 40 1 028 1 0645з70000025
Казначейский счёт 032з 464з2470 1 000з з 00
ОТДЕJШНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ / УФК
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. ИВАНоВо
Бик 012406500
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