
Соглашение Ns 18

1tоl]ядке l1 \,с]lоl]I.1ях 1lредостав]lения субсидии на финансовое обеспечение

государствеttлlого задацця

<9> ддцард 2019 г.

I\']лH]lclepclBo обра]ован]lrl п llitуки Сшlарской обjtасти (лаrlее учрецйгель) l] j]llllc

pl KoBo.lrt tеlrя 1();tHofo ) лравлеIх1.' \1Ilнисr,ерства обрirзования й науки CxМapcкoil об,]асти

Свеtклнl Серl,ея l]a.]11\loвl{,Ia. лействуюLцеlо на осповании Приказа \lиЕистерства

обрlзсrванпя l1 lri)l(Ll c'aмapcкoit обlасти от 12.03.2014 r, N 115-од (Об }твср,кдеппи

l lolorl(ellI1' о I()ril1o\l \ пl]авjlеllии llrtHllcTepcTBa образования ll lIayкll Салrарской об:tастиll

с o_1l1oii cToPollbl. Ll гос)Jаl]ствеllпое бюдхе,гноС общеобразовательнОС учрепiдсние

Cal,apcli(rii об]Iасти с]]еднrя обцеоUра]овJт(льная шкL|,lil и\4(]Iи А,А, Карг1,1на

llос,liIl1сноо](1ябрьсli1,1i] \I\,пlllIIlпа,lыtого palioнa БольшечерIlиговский Ctrrtapctioir об:tастп

l] l]lllc.LI]l)el(lo1_1a Iio\]a]]oBit Алсtiсея Евtеньсвтrча, лействующеi-о ва основании Устава, с

,цi\lоil (loP,]lrы, l]\lecle lI\1сн\е\lые СторонаNlи. ]акjlточлlJlи настояIлее ('ог.пirшепие о

HIlriccjle_l! юllIc\l
l , l IредIlе I, Согlашеlrия

Пре-lпlетсllI ]lalс,гояLцего Согrашения является определение порядка l1 )сповиit

lll]e.-1oclaB]lelll1я \ чl]c'lllle,lelrl бю,,lriе1,11оN1) \,чреrкдеltйю субOилии и] облаU1lIUгtr бкr-]"сlJ

Hil (l)lLll.LllcOB!]c обесlLечеtrлс выIlоj]нен}lя госуларственltоfо задания на oKallлl]e

гос).]rрс L tleHl]b]\ _\ c.l) l, (]rыгlо]l]rеl]пе работ) (д&]ее lосударственнос задаllие),

f, IЦ]i]ва п обязаtlяости Сторон

2.1 , }'чреlи,l,е,tь обязчется:

] l l ()ltре.:lеjlяlЬ раз\lср с}бсl]дии на финаt{совое обеспс,lсние вьiполнсlIlt,t

l ., .,,.].,,,r,л,,
Lj aor)lBtlc!lrllIl с ГIорядliо\r ф,эрлlирования r,ос__!дарственхого заданLlя ха оказанI.iе

,,,],\ \-|\l ,qb,U1,lc,,l,q гJJ.l, в o]hoIlcH,l,, lU(}J_p(,всь lL,\ ,,,,pe'Ij -ьlll
('lrra1-.crloil обjlila]l{ ]l (llltlаltсового обеспечеrtия выпо]неllия IосударствеЕного за,]о]l11r.

\1Bapri]lcllllol!] ]l0!LitlloB,icl]lle\l ПравLlте,lьс,I,8а СамарскоЙ области от 09,12,20]5 Nl] 82i)

rl() l1.11lя 1tt' t|,lllrLtri-.,llllttttя LOc},1ilpcfl]e]tlloгo за,]аl]Liя lla оказавtlе fосударственнь]х усJl),г
(Bb]ll1.1llclL]lc 1)абоl) tr OIHollle]l11п I ос},ларстве]lltьlх vчрехдеrlий Сапlарской области и

финаасо]lого обес]lечен]lя вь!поJlIiения государстtsеняоIо задахия) (ла-lее - Посl ilновлеllие

-\ 82() l]

( ),leLt]ll Irop\lxlllLlllLt\ ]ilтpaт на оказанис госуilарствснт]ых ус:п},г (раОот) ll

HoL1\1itlIl1lltы\ ]ltllritг llit co_Ic,l]r]ia1111c,l(,,Ju uеttнОlо 1виlLiиNlUlо иNr) щс(тва. закреп]lснного

]ll бk),lriсl]lL,l]] \ r]pcri]leltllerI плll пгllltlliреlенного бкJJ,liеlньпl } чр()iдеII!lе\{ за счеl'

aI]e,lcTB. tlыде,lеll]]Llх cNl\ \1Iрелrtl,еле\l нз прrrобрсLенис та](tlг(J l]NL) цества. Il pacxojloB на

\ll]lilI\ HaloloL], в liачсстве обьекта налогообложения tlо которь1\1 хри]нается

со()],всl,с гI]\ k)llLee ll \]\ LlLccl во. в l oll чис]lс зе\,1ехьнь]е ),частlill:
в coolLlalc LL] jll с tlоl]я,ц(о\I опредеJения норNltr.'l,ивных затрi]l, на оliазаlll]е

г()с\,,lхрсгr]сllllы\ ic:ll,L (paбtlr) г с)с.\ ,-LapcTBe l1l lы\! и учрехдеIlия\!и СаN{арской облас,ги и

llоF\Lil1]lвны\ ]irIpiIl l]iL co.1cprixlILle rl\l)цccTBa гос)ларственньlХ )чрепi,laнrlи СJNl.ц]сl:пi

обjlасти. \1Beгr]i:lel]llJ,l\l \Ilpeдl],le,lel' по согхасованиЮ с NlиliцстерствоI\l )1lравлевllп

фл1l1нaltulI ('il\1iIPcriOfi об liLс],jt. \tлlLrlcтepcтBo\,t эliоliоNlиLтескоlо ра]вития. пнвсUlиL(иi I

\



l'оргов1l1 ('a\IilPcrФii об,la]сIrl ]l ГJавньп1 чl]равленrlе\t гос\дарственного фltваtlсового
, ,I l, j l , Гl1 ,rз, , r laa\l_pcl.u.l об ]асlи:

в соог]]егсгв]ll1 с llo]]-,lf]()\1 опреде]]енил uбъеьtа и _rсLluвияпrи предостав,r]ения
с\бсидиi] rосчдарС'ltsенllы\1 бk]лriетнЫNI образовательны\! учреIцения\l СаNiарской
областl].

2,],2, IJ соотвстстrrllи с l]\,ll](Toiu 17 статьи 2.1l Бюдr(етноIо колекса условие\,
lij _ l\ l,.,,,\l ,и!в lc,.,j,,l.,,. 1.1вис \ бюl){еlпо.о /lрс:l,_]еJи,l просроl(.lllUJ
(tle\pcl,\,1иpor]llrll oij) jil_K)jlrlicHHoclп по ленеr(нь1\I обязательствillчl херед callIapcкoIi

2.1,j, 11еречислять бтод;ttе гt tcltul1 \чреждснию с_\Jсидиlо Ilри \(jл\Jвии разI!ецения ха
о()иl(1.1а.lыlо]I caiiTc в лttфорллационно-тсjlскоNfllYнllliациоплоli сети (Ивтернеr)
I1ll()op\laILl1Il о lOc\.1xpcTBeHHoNt ]адаI]11и,

_],l -} llеречllсlrть б lo,lrlic'l н oNl} \чрсr(fению с}бси]ll]о ]l () l\LNlll\ и в соответсl.вllи с

t'plt!ttKolr Llepc,tllcltI]]l)l с\,бси,lии. яв-lяющи\Iся нео,IъемlеNlоiт riacTt,ro ласrOлщеl ()

Соl:tашения. с \чего\l ()актической лотгебно(lи в Kc(!(lBbl\ рJс\одах ав,rоно\!ного

),чреriдснl,я. на ,]IllцeBOii cLIcl,. о,]i{рытый бюджетноrt} учреriдсЕию в Nlиllистерствс
\llpa]]:leIilIя {l)IlHal]ca)lll CallapcrtLll'l обп.Lсlи в пор{]ке. )cTaHU8,1(11HoNt норl!{ативньгt1 акто!1
\11,11lLa L!,I1.1вl1 r Llл.lr],ler tlri L!ltttiLHiertrt Са\iарской области.

].l j, ])ilcc\ll1l]]rlBiLL,l]pc,]llorictlllл utоJ,t.еlного \rlрсr(.1енич l]U lзt,просаNl. связапiiы\1
с ltcпojlHcHrlell l]ас,IоящеIо Со],цашелl]Lя. ll сообшаlL i.r p(l,\,lbтaTa\ и\ рJссNlоr.рения в срок
le бо.Iее l \lссяlLil со l]]rl llост\.лJеfiия ),казанньтх пред-]оr(еаиЙ.

] L б OcrutccrB rять (olllpo]Ib и lVIонIlторпlIг вьпlолнения бюдя(етньг"l учрехденис\l
]! _,\.1:laсlвt1]l1о|,О ]l1_1llll}L ]:] !O01tlel,cтBIlп с Порrдко\4 проведения Nlоllиторинга 1.1

|iol]lpo,l)i ]il B1,1llO.]lieltиe\I гос! jlilрс,lвелцы\ILI учреrqенияl\1и Салrарской trJл;сти
гос\'jti1l]с fвен н ыХ заданиil. },тверr(леНноi,о Постанов-qеЕиеv Jv9 820. а такяiе коllтроль
-lar,г!-,lLllOcT]l aBIollo!t]lo],O (бюлпiетЕоfо) учрехдсIJия по осуществ-IсlIию еr(еI есячных
leljerliIlb]\ BL]l],lal llе,lillоrичес]iйI1 рJJOTHиKi]Nf (в loll чи(ле г\ ково.lящиIl работника\1.

',,,\ ,,, l, . ,dр,,,.ваlеl'нЬ]м пpute.cov, .lоi.rзчв,rtс ьtыl
\,l[-r,l'ri.'Lc|1llt'j. нlr\оlrlIl1]l\ся ]J ведении Сапларской области. D целях соfейсIl]llя и\
trоеспсчсl]l11о кlпlгоllз]lате,lьскоI'i ]lpoJ\ кпlIеil и ll(риоlllче(пиNlп иlдснияNIu,

2.2, Учрелrп'е_rь BlrpaBe

ll] llo cl-rl ]ilaoBlLl llI() с,гор()н]

] ] l Уr\r,1,IrlI l.L ,lOl1o,1llJllь ('оглашепие с учето\, отрас]tевых особенностеit.
2,2 ]. I,1]\lеllять pa]]\lep llрелоставляеNlой хо LtастоящеNfч Соlrlашеllию с)бсl1,11lи в

Llj\IeLleI]Ilя t] гос \ :1арств снно\1 з.цir]lии показате,пей. \срJктериl)ющих качество и
(11хи) обLе\t (co_]cPniitl1l]e) окa!зывасN,lых физическипт и (или) tоридически]!! лицаl,i услуг;

l] иllL]\ c1\ чаr\. ll]]eJ!c]\IoTpcHHbIх законодатс"]ьство!1 Российско!i Федерациl.1,

2,J,j, 1lрrlrLиrliuь рс-rrtегlпе uб из lенени]I ]аддLlия. в ст\чсе 4)аliтического
исllо]llIе]tIl'l l oc,\,'Litpc]tlell]]o]-O за,лания бiолriетныN,I },чреr(лениеп{ в большеNl объсrLе, чспl

это llред\,с\lотрсiJо l ос),_1арствсннылl ]ала]l1.1е]\,l-

Ь] ll (].1Hoc, (]po]llIe\1 п()ря;lк!,i

.].].+ (OriРalllтb разNlер с\бсидии и (илй) хо,Iребовать частичtlоl.о илL] по-lного
!o]Bp.t,.! llpe_l!)clal]jlcl1l|oii ol():lrlieTHoN]\ \чреr,O(никr С)бСи-lии. сLjли фактически
llcпo]ll]c)1lIOe al()_1,1ial,LI],l\L \ чреrli]lеLl1.1с]!{ гос!jlарственное задаЕие.\lехьше пп объспlr, чgrt
lтo преl\с\Iоl,рсн() гос\laрс,Il]енвы\l заlаllие}1, или не coo,r ве I.c,I.ByeT качеств}, vcrl\l.



з

определенному в Ioc\,fapcTBeEHoM задании.
2,З Учредите_rь Ее осуществляет фивавсовое обеспечение содерr(аЕйя Еедвихимого

имущества и особо ценпого движиN{оrо имуществq зfu(реплеяIiых за бюджетЕым
уLIрежденI,]е\l )'чре-]llтеJеiVI или приобретенньж бюдхетньтм учрехдением за счет средств,
вь]деленньй ччреtrпте,lе}l на приобретеЕие такого имущества, в случае сдачи в аренду! с
согласи'l учредителя: указаЕного ицущества, предоставленноlо в устаяовлеЕl{ом порrдке.

2,4, Бюдr(етfiое учреr{дение обязуется:
2,4,], Осущесrв,lять целевое использовапие Субсидии, пол)пIеЕной в рамках

IJастоrlшеIо Соглаптеиия
2,,1,2. Осуществлять использование субсидии в целях оказаЕия государствеilньп

услуг (вьlполпени' работ) в соответствйи с требоваЕиями к качеству и (или) объему
(со.лержанию), порядку оказания государственцых услуг (выполпеяия работ),
определен]$IN{й в государствеЕ!Iом задании.

2.4,З, Своевремецllо иЕ4)ормировать учредйтеля об измеrIения условий оказания
государствеЕlньlх ус,11уг (выполЕения работ,). которые мог}т ловлиять Еа изменение

размера СубсLlдии,
2.4,4, В течеfiие l0 дней с момента яаправлеЕия учредителем cocl ltsе.rствующего

требоваllиЯ возвращатЬ субсидиIо плИ ее соответствlтощУю часть ts (:Jlучае, если
фактически исполнеЕllое бюджетньтм учрехдением государственное задаttие меньше по
обьем)', чеv это прсдусNlотрено государственным заданием, или не соответств).ет качеству
услуг: определенноi\{у в государственЕом задании.

2,4,5. Осуrцествлять покрытие нормативIlь]х затрат па вьшолЕение
государствеЕногО задаЕия С учетом доходов! ПОЛУЧеifi]ЬD( от оказаЕия бюджетньтм
учрехдение]!1 государственньlх услуг (вьшолвения работ) граrкданам и юридическим
лIluа\l за llлат\ в гц]едепах устаLlовленного государствеЕllого задаЕия,

2.4,6, Не поздflее 30 января года, следующего за отчетЕым) лрелоставлять
!ЧРеДИТеrrю годовоЙ отчет об исполнеЕии государствеЕЕого задания, Еа выполнеIJие
Koтopofo лредоставляется субсидия по форме, устаЕовлеllЕой уIредителем.

2,4,'7. {ать согласие Еа осуществлепие учредителем проверок соблюдения
По.rtучателем усltсlвий, цеjIей r] ilорядка предоставления Субсидий,

2,5. Бтодiкетнос учре)i(дение вправе обращаться к учредителю с предложением об
измеЕении размера субсидии в связи с измеЕеЕием в государственЕом задаяии
показателеЙ объепrа (содерхавИя) оказьваемьiХ государствен!Iых услуI (выполняемьж

работ) и (или) поi(азателетi качества (в случае их установлепця).
З, ОтветствеЕЕость Сторон

в слу.Iае пеисполнения или ненадле)ксщего исполIlения обязательотв! определенЕых
настоящйм Соллашепиепr, Сторовы несут ответствеЕность в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации.

4. Срок действия СоглашеЕия
Настоящее Сог,lашение вступает в сил) с даты лодлисаяпя обеими Сторонами и

деЙствуе,I, I1ериод леиствия Закона Самарской области
о1 l l, ] 2,201lt ){r 95_Г2{ лОб обrасrноi{ бюдriете на 20 t 9 год и на плановый период 2020 и
]0]] го:кlв1, 1а llсIi-llоче]]!е\l п}цкта 2,:1.6.. коrорыЙ iсЙствуе.I до (3l) января 2020 fола,

5, Заклю.тиtеltьные положеаия

I



.+

j l ] 1зrreп.,r:rre нас,l,ояшеlО Сог:tашениЛ осYulествjlястсЯ в п]]сь\IенЕой формс в виде
,1t]l]1,1HeHllй к ]lас]ояIпt'\I\ Соглап]ениtо, которые яв-пяются eIo неотъе\lле_\1ой частыо.

5 1. PlcLop;lcHrrc- насгсlяrцего (lог,lашетtия долускается llo сог-r]ашениlо стороп I1,]1I1 по
]]eLl]el]ltl1) a\.tat Iio ac]loL]iltIl]лI1. l]ред\,сN{отренrlьл!1 законодательством российскоil
Федерации,

5,З. СпорБt меIцу Сторонапfи решаются путем переговоров или в с)лебно\I порялliе
в соответствии с заt(онодательством Российской Федерации,

5,4, Настоящее СоIлашеfiие составлено в двух экземцлярaж,
юридиqеску1о си,i,]у. на 5 листах каждое (включм прилохение) по
ка доЙ стоl]опы СоIлашения.

6, Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Юrrсное управ-,rение
лlинистерства образоваlrия и IJауки
Самарской областii
Место нахоlкденияl 446180,
Самарскм область,
Большегпчшицкий райоtI,
с. Большчlя Глушпца, ул.Зеjlенм
9.

окпо 1456з8з0
инн бз64004080
кпп бз6401001
l/c,2 1,1,70.888.0 о1](рыт в
\4инисrерстве управлевия
финансами Самарской области,
л,с,02422000010 в УФIt по
Саптарской области р/с
4020l 81 05000001 08005 в отделение

иNlеюцIих олинаков).ю
олllоN]у экзеNIilJrяр\, для

Бюдяtетное ччре;клелле
ГБОУ СОШ иru, А.. Карfина п,Крас1IооктrlбрьOклii
Место нахождения; zl:16297. Салtарская об-rасть.
Больше.Iерниговский район. п,l{распооктябрьсriиil.

)Jl, ШколLная. lA
инн бз75000610
Itпп 6]750l001
ОкПо j995],l89

Ol'PH 1]16з750008;10
lic б1.1,70,097,0

открьтт в MlrltrrcTcpcTBe
\1]равленllя фиIlансаIIи CаI\IapcKoil области
pic.l060 l Ij 1 00З60 ] 3000002
в (Jтделение Ca\tapa

Бик 04з601001

'ffi
r,*:"6""дqi.
li."r-\-;/,.rфý

Сапrара

Бик 04зб

Руково



При-,1оriспце
к Соглашению о порядке и ус,lовиrIх

llредостав;Iения с)бсидии на фrtнаЕсоtrое
обеспечецI.1е tsыпо,rlЕеIIпя

l,осчдарственного зада ия
от ,lL]]]Ja м 18

Графrtтt пере.rислснlrя Сl,бсидии

Наlравление

]019 l од 2020 год 2021 Iод Итого

С p,.ltitl

llредOсl,а
вJIенtIя

Сумпла,

руб.lей
С_чпtлrа,

руб,lей
Cy},1]vIa,

рубJlей

Cy\ru а.

рублей

l.Субсидии БУ на
аоз\IещеЕие
l]орматив]lых за1рат в
связи с оказанисм в
соответсIвии с
государственным
заданием
гос),;]арственных

работ (1с"rуг). в r,.ч, по
lio.]y целевых средств;
KI{ 222.7l0.010:
КЦ 222.710.011:

1 квартал 2040000

1420000
620000

2040000

1420000
620000

IlTo1o: 2040000

fi;,,,-"
20,+0000

Рvttовсlдttтель
юу моилlсо

J]иректор
ГБоУ сош и

(

,'??,\ &
\ЕJI В. Свсткин

n, А.А, [iitрl,ин.t
ьс ttц й

А.Е.Комаров

I


