
соглашение Jф б
о порядке и условиях предоставления субсидии

выполнениrI муниципаJIьного

с. Краснотуранск

на финансовое обеспечение
задания.

<<24>> декабря 2018г.

Отдел образования администрации Краснотуранского района, именуемый в

дальнейшем <<Уполномоченный орган), в лице начальника отдела
образования администрации Краснотуранского района Тарасовой Ольги
Николаевны, действующего на основании Положения об Отделе
образования, с одной стороны, и МуниципtLпьное бюджетное
образовательное учреждение "ltrOп UЛ ii l'{ Тfi ";-l {э "lФГ{] образования
<<Краснотуранская детско-юношеская спортивная школа>), именуемое в

дальнейшем <Учреждение), в лице директора Щербина Константина
Максимовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе

€ именуемые <стороны>, заключили настоящее соглашение (далее по тексту -

Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и

условий предоставления Отделом образования администрации
Краснотуранского района и МБОУ ЩО <Краснотуранская детско-юношеская
спортивная школa>) субсидии из районного бюджета на финансовое
обеспечение выполнения муниципапьног0 задания на оказание
муницип€Lltьных услуг (выполнение работ) (да,,rее - муницип€шъное задание)
в 2019 году в рЕlзмере 11088 010 (Одиннадцать миллионов восемьдесят
восемь тысяч десять) рублей 00 когtеек

2. Права и обязанности Сторон
'I

,

2. 1 . Отдел образов ания администрации Краснот5lранского района обязуется :

2.|.\. Перечислять МБОУ ДО <Краснотуранская детско-юношеская
спортивнzш школа) субсидию в размере и в соответствии с графиком
ПеРеЧисления субсидии, являющимся неотъемлемоЙ частью настоящего
соглашения.
2.|.2. Рассматривать предложения I\,tБОУ ДО <Краснотуранская детско-
юношеская спортивная школа> по вопросам, связанным с исполнением
НаСТОЯЩего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не
более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. ОТДеЛ Образования администрации Краснотуранского района в праве:
2.2.|. ИЗмеНять размер шредоставляемой в соответствии с настояlцим
СоглашениеМ субоидии В течение срока выпоJIнения муницип€lJIьного



r

ЗаДаНИя В случае внесения соответствующих изменений в муниципztльное
задание.

2.2.2. Приостановить предрставление субсидии, если в
настоящим Соглашением сроки не получены отчеты
муниципЕшьного заданшI за отчетный период.

установленные
о выполнении

2.З. МБОУ ЛО <<Краснотуранская детско-юношеская спортивная школа>)
обязуется:
2.3.\. Осушествлять использование

Обращаться к администрации Краснотуранского района с

субсидии в целях окzLзания
МYниЦиП€LПЬных Услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
КаЧеСТВУ И (или) объему (содержанию), порядку окЕвания муниципаJIьных
услуг (выполнения работ), определенными муниципаJIьным заданием.
2.З.2. СВОеВРеменно информировать Администрацию Краснотуранского
РаЙОНа Об изменении условий ок€вания муниципЕuIьных услуг (выполнения
работ), которые моryт повлиять на изменение размера субсидии.
2,З.З. ПРедоставлять в Отдел образования администрации Краснотуранского
РаЙОНа ОТчеТ об ltсполнении муниципаJIьного задания за первый, второй,
третий кварт€Lпы текущего финансового гоiIа в срок до 25 числа месяца,
следующего за отчетным KBapTaJlo.M, и в срок до 1 февраля текущего
фИНаНСОВОГо года отчет об исполнении муницип€шьного задания за отчетный
финансовый год.

2.4- МБОУ ДО <Краснотуранская детско-юношеская спортивная школа))
вправе:
2.4.1.
предлоЖениеМ об изменении размера субсидии в связи с изменением в
мунициПаJIьноI\ш задании показателей, характеризующих качество и (или)
объем оказываемъгх физическиМ и (или) юридическим лицам муниципаJIьных
услуг;
2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.

l

З. Ответственность СтбрЪн :

в случае неисполнения"или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Согла IIениеМ, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
:

настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до (_З 1_>l ' декабр я_20 19г.

5. Заключительные положения
i



5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форпле
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.З. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение сOставлено в двух экземплярах, имеюrrlих
одинаковую юридическую силу, ,в тOм числе; один экземпляр - Отдела
образования администрации Краснотуранского района, один экземпляр
МБОУ !О <Краснотуранская детс ко- rоношеская спортивная школа)).

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Отдел образования администрации МБОУ ЩО <Краснотуранская детско-
Краснотуранского района. ;{]i i-i i]:_i ie]г l{аяi
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