
Соглашение № 15/20-16 
о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  
                                                                                                                "28"декабря 
2015 г.                    
 
Комитет по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области   в   лице   
председателя Моржинского Александра Тихоновича   (далее   -  Комитет по 
образованию), с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа "Лесколовский центр 
образования" (далее - Учреждение) в лице директора Глазуновой Валентины 
Григорьевны действующей на основании Устава Учреждения, с другой 
стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашениео 
нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом Соглашения является  определение порядка и условий 
предоставления Комитетом по образованию Учреждению субсидии из 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее - Муниципальное задание). 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Комитет по образованию обязуется: 
2.1.1. определять размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания (далее - Субсидия): 
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальныхуслуг, затрат, 

связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением и/или приобретенного им за счет средств, 
выделенных Учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в 
том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в 
аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее – 
имуществоУчреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество Учреждения.  

2.1.2. ежемесячно перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с 
Графиком, определяющим размер Субсидии и сроки ее предоставления 
согласно Приложению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, ежемесячно; 



2.1.3. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 
с исполнением Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в 
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.1.4.рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения  в срок 
не более 1 месяца со дня поступления казанных предложений;      

2.2. Комитет по образованию вправе: 
2.2.1. изменять размер предоставляемой в соответствии с Соглашением 

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

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

муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ), определенными в Муниципальном задании; 

2.3.2. своевременно информировать Комитет по образованию об 
изменении условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
которые могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.3.3. обеспечить целевое использование Субсидии. 
2.4. Учреждение вправе обращаться к Комитету по образованию 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 

 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
4. Срок действия Соглашения 

 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания 

Сторонами, но не ранее 01 января 2016 года, и действует до 31 декабря 2016 
года. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Расторжение Соглашения допускается по соглашению Сторон или 

по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 
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