
Соглатlтение }lЪ 6
О ПОряДке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципа!,Iьного задания.

с. Краснотуранск <24> декабря 20i9г.

ОтДел образования администрации Краснотуранского района, именуемый в дальнейшем
<УПОЛНОМОЧенный орган)), в лице нача,тьника отдела образования администрации
КРаСнОтУранского района Тарасовой Ольги Николаевны, действующего на основании
ПОЛОЖения об Отделе образования, с одной стороны? и МуниципаJIьное бюджетное
ОбРаЗОвательное учреждение доirолнительного образования <Краснотуранская детско-
ЮНОШеСКаJI спортивнаJ{ школа>, именуемое в дальнейшем <Учреждение), в лице
ДИРеКТОРа Щербина Константина Максимовича, действуюшего на основании Устава. с
ЛРУГОЙ СТОРОны, вместе именуемые кСтороны)), заключили настоящее соглашение (далее
по тексту - Соглашение) о нижеследуюIцем:

1. Предмет Соглашения

ПРеДМеТОм настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предостаВления Отделом образования администрации Краснотуранского района и МБоУ
дО кКраснотУранскаJI детско-юношеская спортивнiш школа> субсидии из районного
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципа,тьного задания на оказание
муницип€lJIьных услуг (выполнение работ) (да,чее - муниципальное задание) в 2020 году-' в
размере |2 994 000 (ЩвенадцатЬ миллионОв девятьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00
копеек.

2. Праваи обязанности Сторон

2. 1 . ОтдеЛ образоваНия адмиЕИстрациИ Краснотуранского района обязуется :

2.I-]'" Перечислять МБоУ !О KKpacHoTypaHcKaJ{ детско-юношеская спортивная школа)
субсидию в размере и в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющиil,tся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.\.2. Рассматривать предложения мБоУ до KKpacHoTypaHcKalI детско-юноtпеская
спортивнаlI школ&)) по вопроСам, связаНным с исполнением настоящего Соглашения, и
сообщать о результатах их рассмотрения В срок не более 1 месяца со дня поступления
указанЕых предложений.

2-2. Отдел образования администрации KpacHoTypa'c*olo района в праве:
2,2:|. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
субсидии в течение срока Ьыполнения муниципаJIьного задания в случае внесения
соответствlтощих изменений в муниципальное задание.

2.2.2. Приостановить предоставлdние ryбси:ии. если в
соглашением сроки не получены отчеты о выполнении
отчетный период.

установленные настоящим
муниципаJIьного задания за

? ? мБоУ ЩО кКрасНотуранская детско-ЮношескаЯ спортивная школа) обязуется:
?,з,1, Осутцествлять испоЛьзование субсидии в целях оказания муниципsLльных услуг(выполнениЯ работ) в соотвеТствии с iтребованиями 

к качеству и (или) объеп,tу(содержанию), порядкУ оказания муниципа,тьных услуг (выполнения работ).определенЕыми муниципаJIьным заданием.
2,з,2' Своевременно информироватЬ Администрацию Краснотуранского района обизменении условий оказания муниципfuтьньж услуг (выполн.""" ръбот), которые могутповлиять на изменение размера субсидии.
2,з,з, Предоставлять В Отдел образования администрации Краснотуранского района отчетоб исполнении муrиципilJlьного задбния au ,r"р""rй, второй, третий кварталы текуrцего



/

фИНансового года в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным KBapTalIoM, и в срок
ДО 1 февра,тя текущего финансового года отчет об исполнении муниципального задания за
отчетный финансовый год.

2.4. МБОУ ,ЩО <KpacHoTypaнcкal{ детско-юношескаlI спортивЕая школа) вправе:
2.4.|. Обрапiаться к администрации Краснотуранского района с предложением об
ИЗМеНеНИи размера субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателеЙ,
ХаРакТеризующих качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим
лицам муниципальньrх услуг;
2.4,2. Расходовать субсидию самостоятельно.

3. ОтветственЕость Сторон

В СЛу{ае неисполнения или ненадJIежащего исполнения обязательств,
ОПРеДеЛеННЫХ настоящим Соглаrтrением. Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглатпения

НаСТОящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до к_31_> декабря_20 20г.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящеГо СоглаШения осуIцествляетСя в письменной форме в I}иде
дополнений к настоящему Соглаrrтению, 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, имеюшIих одинаковуо
юридическ}.ю силу, в том числе: один экземrrляр - Отдела образования администрации
Краснотуранского района, один экземпляр - мБоУ дО ,<I(pu."orypaнcкiu{ деlско-
юношеская спортивнаlI школа).

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

отдел образования администрации
Краснотуранского района.
яцрес: с. Краснотуранск, ул. Ленин/З1,
ИНН: 242200|704, КПП: 242201001,
р/с: 40204810700000000698, в Отделение
Красноярск г. Красноярск,
БИК:040407001.

образования
Краснотуранского района

МБОУ ДО <Краснотуранская детско-
юношескаlI спортивнаJI школа))
адрес: с. Краснотуранск, ул. Советская,41,
ИНН: 2422002627, КПП: 24220|00|,
plc: 40701810200001000289, в Отделение
Красноярск г.Красноярск,
БИК:040407001.

/Тарасова О.Н./
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1iK:",.ii
:jJ _. т ;j

#;;,t



Приложение
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субси дии на
выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных

услуг
от 24.12.2о19 N9 6

График перечисления субсидии

роки перечисления субсидии Jyb,tMa, рублей
цо 20.01 .2020r. 1277з]4

до 20.а2.202аг. 112з491

до 20.0З.2020г. 1164{J41

до 20.04.2020г. 1 0з0697

цо 20.05.2020г. 99269,7

цо 20.06.2020г. 961941

цо 20.07.2020г. 91469,7

цо 20.08.2020г. 96469,7

цо 20.09.2020г. 964597

до 20.10.2020г. |460554

до 20.1 1 .2020г. 1 04l 697

цо 20.12.2020г. 10з1499
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