
соглашенце
о порядке и условиях предоставления субсидип на финансовое

обеспеченце выполнения муниципального задания
./l ау }-,oFy z-

_ Управление по социальЕой работе адмипистрации КовылкиЕского муниципальтlого
райоЕа РеспублцкИ Мордовйя (лапее - Оргм 

"""rno"o "о"Ъупрu*ения), 
в лицезаместителjI главы -Еачмьцика vril;;;;;;;";;""H#;J;|"1ff чi.,lх1::,й-JЁ"#iт"#;iт;ff "i:основмии Устав_а, с одЕой стороцы, и муfiиципмьвое учреждение МБОУ (Кочелаевская

средняя общеобразовательпм школa) (далее - Учреждение), в лице ЛиректораЛ.Ф.Горбуновой, действуюrцегО ва осIlовапии Устава, с друГОЙ crupurr"t, в*естеtмеuуемые Сторонами, заключпли ЕастояIцее Соглашение о нrr*""о"дуaц"r.

1. Предмет Соглашения

Предметом Еастоящего СоглашеЕия является определеЕие порядка и условийпредостaвлеЕия Оргалом местпого сalмо}правле!Iия субсидии из рjiояного бюдrкетаКовьlлкипского муЕцципапьЕого райоЕа Еа фивансоrое оо"""Ёr"rr" выпоJ-lнеЕйя
муницIIпaшьLtого задавия (даtее - муrrиципа,Е,Еое задаЕпе).

2. Права и обязанности Сторон

2, 1. oplalr местI{ого самоуправлеЕия обязуется:
2,1.1Определять размер субсидии Еа фиЕансовое обеспечеаие выполЕеI{I'IмупиципальЕого задаЕия (даrlее _ Субсидия) па осIlовапии ЕорNfативных затрат ца

окalзaшiие мунпципalльных усл}т! нормативЕых затрат, связатlньD< 
" 

uurnonrr"rr"* рабо", сучетом затрат Еа содержацие Еедвижимого имущества t особо ценнtlго двиr(иý{огоим},Iцестваj закреплеltного за Учреждением или приобретенцого УчреждеItием за счет
средств) вьцелеЕt{ьтх муrrиципalльному учреждеЕпю Оргаяом м""rоо.оЪ""uуrrрuuо"по" uu
приобретевие такого имущества] в том числе земельllьIх yracTKoB (за искJIючеЕием
имущества, сдаttяого в аренду пли передаЕпоIо в безвозмездЕое пользовапие), затрат ва
}плату паJIогов. в качестве объекта нмогооблояlеЕияj по которьпл прrвнаётс,
соответств},ющее имущество муЕиципа,lьЕого у]реrкдепия,

2,1.2. Пр_едоставлять Учреждепию Субсидию не позднее 15 рабочих дlей со дпя
утверяцеЕия Органопл местпого сalllоупрaвлеЕия м)IЕиципальцоrо задания в cl,.Mмax и всоответствии с графиком перетiпслеЕия субсидии, яв,lяющиr"" *"ойaпrо"rч*
прилоr(еявем к Еастоящелtу Соглашению.

2,1.3, не изменять утверждеш{ый размер Субсидии в течепие срока выполliе]lIUI
МУЕПЦИПМЬНОго змшшя без соответ9l9ующеaо измецеЕия муЕиципаJIьЕо1.., задtцlия.2.1,4. Рассматривать предложеЕця Учреясдения ,rЬ uonpo"^, связмным сIIсполЕеIiием ЕастояЩеrо Соглашения, и сообщать о результатaж "" 

pu"""urp"nu, u 
"ponпе более l месяца со дiя посцтIлеЕия укaLзаЕньIх предложевий,

2.2. Орган местного само}правления вправе:
- цзмеЕять размер предоставляемой в соответствии с настоящим соlлашеЕием

Субспдии в сJIучае измеЕеЕия в муциципа{ьIiом задаЕиIr показателей! харакrcризуощих
объем (содержавие) оказываемьIх м}Еиципаrrьвьтх услуг (выполняемых работ)._ сокращать в течеfiие фиЕансовоIо Iода и (или) требовать часr".rrс,,u 

"n, oonno"oвозврата предост,вленной Субсидли на финансовое обеспечепис выполIlеЕшI
муЕпципмьного задапия) в сл)лае если фактическое исполЕеIlЕое Учрежлснием задапиемеЕьше пО объему, чеМ это предусмотреЕо муЕиципмьЕым заданием, илй Ее
соответствует качеству услl,г (работ), определеЕЕому в муЕиципalльном зад.tнии.



2.З, УчреждеЕие обязуется:
2.3,1. Осуществлять использовапие Субсидиц в целях окатшия ýlуfiиципатIьЕыхуслуг (выполЕеt{ия работ) в соотве

i"";"p;",;;), 
--;;r;;, ;;;;*fr ;#*;:r,Yd"-*ь"-Y"#"#) ;*:TiолределеЕЕыми в муЕиципalльIlом залании.

-'л ?зr. CBoeBpeMeIiHo иЕформировать Орган Местного само}правлеrrri'I об
1I::*r" условийл оказаЕия услlт (выполпения работ), которьте ,1"r, .rounrr"r" ouпзмеuеяие размера Субсидии.

2.З.З. cвoeвpeMeElro предстaвлять
вьшолIlеции муl{иципмьllого задаЕия,

ОрIа{у местного самоуправлеция о..чет о

местного самоупрaвлепия с
измепецием в муницrlпмьЕом
(или) объем (содержание)

предложеЕием об lIзменепии размера Субсидии, в связи с
задaшlип покaвателей, характеризуlощих качество и
оказываеIБIх N{уциципапьЕь]х услуг (выполцяемьп работ).

3. Ответственность CTopoi

З.l.В слlчае ЕеисполI{еЕия или ЕеIiадлеr(ащего исполнеЕия обязательств,определеЕlIых Еастоящим Соглашением, СтороЕы Irecyт отв"r"r*"о*о"r* о 
"ооrветствии 

сзаконода гельс l воч Российской Фелерации.
З.2, К У9еждеяиЮ u 

"плua "upyrп"ur" 
им условий исполпеI{ия муниципalr!ьЕогозадаIIIIя прип{еЕяются след}.ющие количествепно измерилrые фипмсовьlе сатlкции:

НаимецоваIiие нарушенпя
условий исполЕения

Вид финавсовых санкцЙ Размерфинансовьrхсмклиli-

*КоцкретЕый перечеIlь ЕарушеЕий условий псполпеЕия мутrиципмьЕого задаЙиrI,вид и раЗмер фипансовых саякпиЙ l
;йй;;;ъ";;;;;;},;1]#;:таlавливается му,IиципмьI{ым задФlием с )четом

4. Срок действия Соглашения

-л-лIт:"]т:" 
Соглашепие вступает в силу с момевта подписапиrI обеими СтороЕапш идеиствует в течении 2017 года .

5. Заключительные полоrltения

_. 5.1, Измепение цастоящего Соглашецпя осуществ-тlяется по взаимяому согласиюСторон в пtrсьменной форме в виде дополЕеЕий к Еастоящему Сог,"ашению, KoTop"reяв]U, ю l ся его неотъеv,lеvой часlью,
5.2, РасторжеЕие rrастояцего СоглalцеIlця доIryскается по соглацеIiикJ стороЕ цли цорешецию суда по осIlовalвиям. предусмотренЕым закоцодательством РоссийскойФедерации.
5.З. Споры между СтороIlами решаются путем переговоров или в судебЕом порядкев соответствии с закОЕОдательством Российской Федерации.



5,4, IIастоящее СоглашеЕие сос
юрrrдItчссlqaю cally, 

тавлеЕо в двух экземплярахj

6. llлатежrrые реквIвrtты Сторон

имеlотl]их одинмов},Iо

Уtlравление по социальпой работе
адмиI1истрации KoBbLIIrФпcKol о

It]дlиципмьного Daiioнa
Место лахо>кдеrrия:
Республака Мордовия
г.ковылклхо
ул,Большевйтская д,23
Бш,tковсlсие реквизитыинн |з2з1262,74
Бик 04в952001
р/с 4020181020000000{)460
лlс 0з09з052з60

fаместитель главLr нJrI.]л],ник
управлепl]я по социмьной работе
адмиllистрациrI Ковьfпкйl{ского

trIБоУ <Кочелаевская
срсдгrяя общообразовательная

школа)
Мссто пiLхождеrrия:
Республика l\,[орловия

I{овьIлкицский райоп
с.кочслаево
ул.ШкольIiая д,1 в
иi]н 1з2з121з71
Бик048952001
р/с 40701810152891000l94
lтlс 20096У70170

flиректор
МБоУ кочеласвсliая
срс/]rlяя общеобразовательная
IIlкола'

ор6lтrоваМ.П.

го раЙоха РМ

Моисеева

i,,."ES i;-;1]lzln:, l:
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Прпло;ltецие
к СогJlilпIенliIо о порядltе и ].словuях

предостrtвлеIшя субсилпи rra фипянсовос
o0eclterlcпIIc выполfi еция мупиццrIальtIого

задаЕия
от <//,, о-/ 20 /}l.N

Графrпt псречис.rекх я Субсlrдпrr

СDоки пrrелоcTar"""rrnu dyбiБЙ cyrиirra, рублей
218245з

- 4ja]q{Lu

l -до 250 о lо.ловоlо 1.азr.ср r сl fiqи- гц в
] тсчепшс I ltвсптaша 20l7 г

, . ,, 'э;;;:;"ю;;iФiчft
в тсчение I лол\rодия 2l.]l7 r,

@
в ,,,| е, llc дев,] ,t чесяцсв 20r-r

Псречислепие субсилии ]r лекабре
ос)rлес,в lяе,ся не по{днес lB\\ р:]боч,а\
J гси со дня пJе tc ав,,сния сjtола:еrьы,r
учреr(деяиеIf предварите]ть]lого от.lета об
исполне1 jии МYI]ицrlпаrlЬтlого ]а7-Iа!ия за
соответств\тощиIi фияалсо]]ыii f ол.

иlоl о

654,7з59

872981з

872981з

Управлеtr!iе по социапьllой l-rаботс
ацмитlистрации Ковылкиl{ского
муЕициllмьхого pajloIla

lu"r""rur"uo arr"uur - l1ача]]ьЕI,пi

ой работе

рм

Il. Nlойссева

N4Б(JУ <Кочстrаевскал срсдхяя
обцеобрzrзовательЕая ппола,

!иректор МБОУ<Itочелаевск.ш сред]Iяя
школа)

Ф.I'орбуЕова
ffi'i'i)ir//_ )":. l;':.: |,.;:


