
СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

г. Ставрополь 2 0 ^ г . 

Комитет образования администрации города Ставрополя , 
(наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Ставрополя, осуществляющего от имени 

администрации города Ставрополя функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, действующего по 

поручению администрации города Ставрополя и в соответствии с возложенными функциями по координации и 

регулированию деятельности в соответствующих отраслях) 

(далее - Учредитель) в лице руководителя Букша Елены Петровны, 
действующего на основании Положения от 12.12.2013г. № 4593, с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей № 35 города Ставрополя (далее - Учреждение) в лйце директора 
Симоновой Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава 
зарегистрированного 26.10.2011 г. за государственным регистрационным 
номером 2112651699477, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета 
города Ставрополя на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -
муниципальное задание). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, с учетом нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества 
(за исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, размер 
которых рассчитывается в соответствии с порядком определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 



города Ставрополя, утвержденным Учредителем по согласованию с 
комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя (далее -
Субсидия). 

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, ежемесячно в следующих суммах: в январе текущего 
финансового года в сумме, не превышающей 1/12 от годового размера 
указанной Субсидии; в последующие месяцы текущего финансового года на 
основе заявок Учреждения на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, а также отчета об использовании субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с учетом 
минимизации остатков средств бюджета города Ставрополя на счетах 
Учреждения, представленных в порядке, установленном Учредителем. 

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах 
их рассмотрения в срок^ не более одного месяца со дня поступления 
указанных предложений. 

2.2. Учредитель вправе: /' 
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального 
задания в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное 
задание. 

2.2.2. Осуществлять контроль за выполнением муниципального 
задания. 

2.2.3. Требовать частичного или полного возврата предоставляемой 
Субсидии в случае, если фактически исполненное Учредителем 
муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено 
муниципальным заданием или не соответствует качеству услуг (работ), 
определенных муниципальным заданием. При этом муниципальное задание 
считается выполненным, если учреждением допущены отклонения от 
показателей муниципального задания, не превышающее значений, 
установленных приложением 3 к настоящему Соглашению. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять 
на изменение размера Субсидии. 

2.3.3. Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять Учредителю отчет об использовании субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания по форме согласно 



приложению 2 к настоящему Соглашению. 
2.3.4. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактически 

исполненное Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем 
это предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству 
услуг (работ), определенных муниципальным заданием. 

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном 
задании показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их 
установления). 

3. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края. 

За неисполнение или ненадлежащего исполнения муниципального 
задания учреждение несет ответственность в виде финансовой санкции 
(штрафа, изъятия) в размере . 

За недостоверность представляемой отчетности, сведений и иной 
информации учреждение несет ответственность в виде финансовой санкции 
(штрафа, изъятия) в размере . 

За соответствие муниципальной услуги стандартам или показателям, 
характеризующим качество данной—^услуги учреждение несет 
ответственность в виде финансовой санкции (штрафа, изъятия) в размере 

4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменение настоящего Соглашения 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 и законодательством 
Ставропольского края. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 



судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на листах каждое (включая 
приложение), по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения. 

6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель 
Место нахождения: 
Юридический адрес: 
355008 г.Ставрополь, 
Ул. Шпаковская, д.85 

Учреждение 
Место нахождения: 
Юридический адрес: 
355042 г. Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 65 

Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 2636036366/263601001 
ОКАТО 07401000000 
ОГРН1022601990498 
ОКПО 57133258 
ОКВЭД 75.11.31 
УФК по Ставропольскому краю 
(Комитет образования 
администрации г. Ставрополя) 
л/с №03213015510 
р/с 40204810500000000660 
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю 
г.Ставрополь 
БИК 040702001 

Банковские реквизиты 
ИНН/КПП 2635036451/263501001 
ОКТМО 07701000 
ОГРН 1022601953065 
ОКПО 46154754 
ОКВЭД 80.21.2 
УФК по Ставропольскому краю 
(МБОУ лицей № 35 г. Ставрополя) 
л/с 20216Ш82570 

^ / с 40101810300000010005 
ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю 
г. Ставрополь 
БИК 040702001 



к соглашению о предоставлении 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
от« » 20 г. № 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 

по состоянию на 

Показатель Единица 
измерения 

Значение показателя Показатель Единица 
измерения план факт 

Субсидия на выполнение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

/ 

Поступило средств из 
бюджета города 
Ставрополя 

рублей 

Израсходовано рублей 

(ру]Шводите№ пального 
б^джетцогб (авто^^^ого) 
учреждения) / : 

подпись расшифровка 
подписи 

* . > ' , 

(главный бухгалтер) подпись ^расшифровка 
подписи 

« » года 



Приложение 3 

к соглашению о предоставлении 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
от« » 20 г. № 

ВОЗМОЖНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ 
от установленных показателей муниципального задания, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным 

Показатель 
муниципального 

задания 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя, 

установленное в 
муниципальном 

задании 

Допустимое 
отклонение 

значения 
показателя 

I 

\ 

( 



Приложение 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели 

График перечисления Субсидии 

МБОУ лицей №35 г.Ставрополь 

№ 
п/п 

Субсидия Код субсидии / Сроки 
перечисления 

Субсидии 

Сумма, 
рублей 

1. Уплата налога на имущества и земельного 
налога 

606.11.9510 25.03.2014 495 609,50 

606.11.9510 25.06.2014 495 609,50 
606.11.9510 25.09.2014 495 609,50 

606.11.9510 15.12.2014 495 609,50 

1982 438,00 
/ 

2. Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
здания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

606.11.9910 24.01.2014 932 854,19 

606.11.9910 20.02.2014 935 854,19 

606.11.9910 21.03.2014 935 854,19 

606.11.9910 22.04.2014 935 854,19 

606.11.9910 23.05.2014 935 854,20 

• 

606.11.9910 20.06.2014 935 854,19 

606.11.9910 25.07.2014 935 854,19 

606.11.9910 25.08.2014 935 854,19 

606.11.9910 22.09.2014 935 854,19 

.606.11.9910 20.10.2014 935 854,19 

606.11.9910 21.11.2014 935 854,19 

• 
606.11.9910 15.12.2014 935 854,19 



11 227 250,29 

3. Расходы за счет субвенции 606.11.9934 05.02.2014 3 112 279,32 

606.11.9934 05.03.2014 3 112 279,32 

606.11.9934 04.04.2014 3 112 279,32 

606.11.9934 05.05.2014 6 224 558,64 

606.11.9934 05.06.2014 6 224 558,64 

606.11.9934 04.07.2014 1 556 139,66 

606.11.9934 05.08.2014 1 556 139,66 

606.11.9934 05.09.2014 3 112 279,32 

606.11.9934 03.10.2014 3 112 279,32 

606.11.9934 05.11.2014 3 112 279,32 

606.Ц.9934 04.12.2014 3 112 279,32 

37 347 351,84 

4. Расходы за счет средств местного бюджета 
на реализацию ведомственной целевой 
программы "Пожарная безопастность 
города Ставрополя на 2014 год" 

606.11.3910 25.07.2014 18 700,00 

18 700,00 

ИТОГО: 50 575 740,13 


