
СОГЛАШЕНИЕ № 38

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг

г. Артем «09» января 2019 г.

Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации 
Артемовского городского округа, в лице начальника управления образования Колпаковой 
Людмилы Яковлевны, действующей на основании Положения о Муниципальном казенном 
учреждении управлении образования администрации Артемовского городского округа, утвержденного 
решением Думы Артемовского городского округа от 09.12.2010 № 448. именуемое в дальнейшем 
«Управление образования администрации Артемовского городского округа» с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 17» Артемовского городского округа в лице директора Грань 
Веры Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение» с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 

Управлением образования администрации Артемовского городского округа субсидии из городского 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее соответственно -  Субсидия, муниципальное 
задание).

Размер Субсидии в 2019 году по настоящему Соглашению составляет 37 660 349 (тридцать семь 
миллионов шестьсот шестьдесят тысяч триста сорок девять) рублей 88 копеек, из них:

- средства субсидии на выполнение муниципального задания -  7 618 669 (семь миллионов 
шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 87 копеек;

- средства субвенции из краевого бюджета -  30 041 680 (тридцать миллионов сорок одна тысяча 
шестьсот восемьдесят) рублей 01 копейка.

Размер Субсидии в 2020 году по настоящему Соглашению составляет 37 900 147 (тридцать семь 
миллионов девятьсот тысяч сто сорок семь) рублей 88 копеек.

Размер Субсидии в 2021 году по настоящему Соглашению составляет 38 267 299 (тридцать 
восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч двести девяносто девять) рублей 44 копейки.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление образования администрации Артемовского городского округа обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
(далее -  Субсидия) в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального учреждения, 
утвержденным администрацией Артемовского городского округа, а также затрат на выполнение работ. 
Расчет нормативных затрат на содержание муниципального имущества произведен с учетом 
содержания имущества, переданного в безвозмездное пользование.
2.1.2. Предоставлять муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» Артемовского городского округа Субсидию в суммах и в 
соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к 
настоящему Соглашению.
2.1.3. Рассматривать предложения муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» Артемовского городского округа 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. Управление образования администрации Артемовского городского округа вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии 
в случае изменения в муниципальном задании показателей характеризующих объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
2.2.2. Перечислять сумму Субсидии исходя из объема фактически выполненного 
муниципального задания с учетом возможности перечисления авансовых платежей.
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2 . 2 . 3 . Определить показатель (не более десяти процентов от установленного объема 
муниципального задания), невыполнение которого не является основанием для уменьшения 
Субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 
муниципальных услуг, определенными в муниципальном задании.
2.3.2. Своевременно информировать Управление образования администрации Артемовского 
городского округа об изменении условий оказания услуг, которые могут повлиять на 
изменение размера Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться в Управление образования администрации Артемовского 
городского округа с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением 
муниципального задания показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
оказываемых муниципальных услуг.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 
в течение 2019 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется Сторонами 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.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

6. Платежные реквизиты Сторон

IV!БОУ СОШ №17
692751, Приморский край, г. Артем, 
ул. Кирова. 92, тел.4-38-85 
8СЫООЫ 7АКТЕМ@МА1Ь.КП 
ИНН 2502017844, КПП 250201001,
ОГРН 1022500532559
л/с 20300000450
УФК по Приморскому краю
(финансовое управление администрации
Артемовского городского округа)
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток

Управление образования администрации 
Артемовского городского округа
692760, Приморский край, г. Артем,
Ул. Кирова 48, тел. 4-74-52 
ИНН 2502040392, КПП 250201001 
УФК по Приморскому краю (финансовое управление 
администрации Артемовского городского округа, 
муниципальное казенное учреждение управление 
образования администрации Артемовского 
городского округа, л/с 02107000940, 02307000940) 
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
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Приложение 1

к соглашению о предоставлении 
субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

Г рафик перечисления субсидии

Сроки
предоставления

субсидии

С р ед ств а  с у б си ди и  на в ы п о л н ен и е  
м у н и ц и п а л ь н о го  зад ан и я

С р ед ств а  су б в ен ц и и  из к р а ев о го  бю дж ета

Январь 2019г. 402 235,20 Не позднее 26-ого 
числа

1 000 000,00 В течение трех дней 
со дня поступления 
средств из краевого 

бюджетаФевраль 2019г. 485 123,29 Не позднее 5-ого и 
2 5-ого числа

3 058 920,20

Март 2019г. 388 977,49 Не позднее 5-ого и 
25-ого числа

2 765 964,20

Апрель 2019г. 660 315,47 Не позднее 5-ого и 
2 5-ого числа

3 977 468,66

Май 2019г. 905 926,62 Не позднее 5-ого и 
25-ого числа

6 953 555,17

Июнь 2019г. 1 035 427,54 Не позднее 5-ого и 
25-ого числа

5 356 391,95

Июль 2019г. 470 129,56 Не позднее 5-ого и 
25-ого числа

1 103 899,20

Август 2019г. 406 231,82 Не позднее 5-ого и 
25-ого числа

428 555,00

Сентябрь 2019г. 480 537,45 Не позднее 5-ого и 
25-ого числа

1 389 562,00

Октябрь 2019г. 757 860,09 Не позднее 5-ого и 
25-ого числа

2 772 266,00

Ноябрь 2019г. 701 352,82 Не позднее 5-ого и 
25-ого числа

890 976,83

Декабрь 2019г. Не позднее 5-ого и 
2 5-ого числа

344 120,80

И т о г о 7  6 1 8  6 6 9 ,8 7 3 0  0 4 1  6 8 0 ,0 1

МЕРУ СОШ № 17
692751, Приморский край, г. Артем, 
ул. Кирова, 92, тел. 4-38-85 
8СН001 -17АКТЕМ@МА1Ь.РШ 
ИНН 250201 7844, КПП 250201001, 
ОГРН 1022500532559 
л/с 20300000450

Управление образования администрации 
Артемовского городского округа
692760, Приморский край, г. Артем,
Ул. Кирова 48, тел. 4-74-52 
ИНН 2502040392, КПП 250201001 
УФК по Приморскому краю (финансовое

УФК по Приморскому краю 
(финансовое управление администрации 
Артемовского городского округа) 
Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток
БИК 040507001, р/с 40701 810305071

Директор

управление администрации Артемовского 
городского округа, муниципальное казенное 
учреждение управление образования 
администрации Артемовского городского 
округа, л/с 02107000940, 02307000940) 

альневосточное ГУ Банка России

0204810900000000003

образования

.Я. Колпакова


