
Приложеllие N~ 2
к Р<1споряжению АдминистраllИИ

МО «Кяхтинский Р<1ЙОН»
от «Ja» /~. 20 н; г. N~ /~CГ

СОJ'Jlaшение
о порядке и УСJJOВИЯХ пре..(оставлеШНJ субсидии на финансовое обеспечение ВЫП<ЫНСJJИSJ

'1~НИЦИJJа.JhlJOГО ]а)ЩНЮJ на ока'ШlJие МУНИЦИШIJIЫJЫХ услу' (ВЫIJОЛJJеlJие работ)

", Кяхта ______ 2016r.

Учредитель МУНИЦИllаЛЬJ-юе обра-зование "J(}I:\IИIIСКИЙ
(наи 'Iенование органа местного са~ю) прав lеllИЯ. ОС) щеСТВЛЯЮlЦего ф)'НКILИИ и

пол номоч ИЯ уч редител я МУ" и ци пал ьного учреждеllИЯ)
в лице руководителя Буянтуева Александра Владимировича
действ)ющего на основании Устава МО "Кяхтинский район" Республики Б)рятия от 19,06.20081,
N2 3-5 С,

(lIa и lelloBa н ие, дата, 1I0~lep п paBOBOl'O (1КТЯ)
С одной СТОРОIIЫ,И М)'IIИЦИllaJIЬНОС ) ЧРС:lIЦСllие

МБОУ «ЬОЛl,ШСJlугская СОШ»
(lIаИ~,lенование ~IУНИЦИllа.lЬНОГО) чреждеllИЯ)

(далее - Учреждеll11е) в JIИllе руководителя Аюшее13а Сергея Мондоевича.,
(Ф,И.О.)

деЙСТВ)'Ю11lего на основании Устава (Постановление МО «Кяхтинский район» от 20.04.20151'.
2152).

(lIаИ~lсноваIlИС.;.(а 1(1.11O~lep "PRBOBOI О RKTR)
с др) I'ОЙ CTOpOlIbl. BI\leCTe ИI\lеll)'е~lые Сторонами. 'заКJIIОЧИЛИ наСТОЯII(ес СоглаllJСllие о
н ижеслеДУlOще~l.

1. 11ред:нет СО[ лашения
Ilредметом настоящего Соглашения является

IIредоста13ления Учредителем УчреЖlLениlO субсиции 11'3
обеспечеllие ВЫIIО,lIlеllИЯ ~I) IIИЦI1I1R,IЫЮI'О '!аца11И}I lIa
(ВЫIIOJlllсние pR60T) (llаJlСС . ~IУНИILИII(\JII,IIOС 'З(ЩRIIИС).

опреде,IСНИС порядка и условий
MCCTHOI'O БЮJJ.жета "а фИllаllсовое

ока'ЗRllие ~1) IIИЦИII<1JIЬНЫ,\( : ел) 1

2. 11рана и оБSJ3ашlOСТИ Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии lIa фИН<1нсовое обеспечение выполнснии

МУНИЦИП<1Л1,ногозадания (лалее - Субсидия):
а) с учеlО~1 IIOP\I<11ИВIIЫ\. 'затра 1 HR оказаllИС \1) IIИЦИllаJIЫIЫ.\ YCJI) I и lIор,\lаТИВIIЫХ 'затрат

на содеРЖRllИС НСlLВИЖИМОIО имущества и особо uellllOГo движимого имущества, 'Закреплеl-IНОIО 3<1
Учреждение\1 и IИ IIриобретенного Учреждение~1 за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретеllие такого имущества ('за исключение~1 И~I)щества, сданного в аренду), и расходов на
уплату IIi1ЛОГОВ. 13качестве объекта налогообложения. 110 которым "РИ'знается соответствующее
имущество. в ТО\I числс земеЛl,ные ) час гки:

б) в соответствии С ПОРЯ;LКОI\I оп РС,J,СЛСI-IИ}I нормативных заТР(1Т на окюанис
МУНИЦИllальных )CJI) I и нормаТИВIIЫХ 3(11рат "а СО;.Lержаllие И\I)щества МУIIИЦИllа,IЫIЫХ
учреждений, утвеРЖlLеllllЫМ УчреlLителем.

2.1.3. IlеречисJНIТЬ УчреЖlLению СубсидиlO в суммах и в соответствии с I-рафиком
перечисления С)бсидии, ЯВЛЯIOШИ~IСЯ неотьеМJIСI\ЮЙ частыо настояшего Соглашения,

~ 1/-1 " беж:екварталыю в С) \1\le. НС ПРСВЫlllаЮ11lСИ от го}(Ового ра'шсра УКЮi:II-IIЮИ су си,'Lии.
2.1.4. РаСс'\lатрива 11, IIpeJl.lOiI\ell11H УчреЖ:,lСIIЮI 110 BOIlPOC~1I\I. СI!Я'Зi1l1l1ыt'v1С ИСIЮ""lсlие\l

lIаСТОЯlllСI'О СОIJI<IIJIСIIИ}I. и с()обlЩIIЪ О PC!)JII,lal'aX и.\( раСCi\IOТРСIIИ}1 13срок "е болес I MCC}lIla со
дня ПОСТ) 1I,lе1lИН : кюаНIIЫХ IIpe}L.ll)iKCHIJi1.

2.2, УЧРСJ.Lитель BllpaBe:



Учредителя об и'Зменения условий окюания
которые могут повлиять на изменение ра'змера

РуководитеJlЬ БУ}II-пуев !\ В.

~/tvf
(Ф.И.~'
М.П.

2.2.1. ИзменяТl, размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения
соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3. J. Осуществлять использование Субсидии 13 целях оказания муниципальных услуг

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к I(ачеству и (или) объему (содержанию).
порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными 13 муниципалы-юм
задании.

2.3.2. Своевременно информировать
муниципальных услуг (Вl>IПОЛllеIIИЯ работ),
Субсидии.

2.4. Учрежцеllие вправе обраща'IЪС5/к УчреjJ,И'lелю с IlреДJlожением об изменении размера
Субсидии в СВ5/3Ис и'Зменеllием 13 му"иципальном 'Задании Iюказателей объема (содсржания)
ОКа3ываемых муниципальных услуг (ВЫПОЛllяемых работ) и (или) ПОI(азателей IШLlеСТl3а(13 СЛУLluе
их установления).

3. ()тв"тствснн()сп) Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащсго исполнения обязательств, определенных

настоящим СОIJlаUlеНи(';,VI,Стороны несут ОТIJСТСТIJСII/ЮСТl>IJ СООТlJеТСТIJИИс
Российской Федерации.

4. Срок действия СOl'JIаНIСIШИ

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует
дo"~ /~, 20/1 г ..

5.~aK 110'1 ИI C,lblIЫ(,' 11O.1O'I1'(,'IIИSl

5.1. ИЗМСllСllие IlаСТО5/щего СОlлашеllЮI осуществтlегся в IIИСl>менной форме 13 виде
дополнений к настоящему Соглашению. которые являются его неотъемлемой частью,

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по
решению суда 110 основаниям, Ilредусмотренным Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами реllJаются путем переговоров или в судебном порядкс 13

соответствии сзаконодатеЛЬСТIJОМ Российской Фел.ераJtии.
5.4. Настоящее СОГJlашение состаШIСНО 13 дву:-,; эюеМIIJlярах, имеющих одинаl<ОlJУЮ

юридическую силу. на ДIJУХ лисгах каждое (ВКJllоча5/ "РИJlOжеllие) 110 одному эюеМllЛЯРУ для
каждой стороны СОI·Jlашения.

6. Платежные реквизиты CTOPo':'f
Учредитсль Учреждеllие

Месго нахождеНИ}1 г. Кяхта ул, Ленина.33 Место нахождеНЮI С.БОЛl>ШОЙЛУI',
Банковские реквизи'Т'Ы ул. Цыби ктаРОlJа,47
ИНН 0312002846 БaJ-JI(овскиереквизиты

048142001 И Н Н 0312004681
р/с 401 О 18106000000 10002 I~И1-( 048142001
л/с 04023016920 р/с 40701810900001000014

JI/C20026U 11LI51 О
РУКОIJОДИlеJII>!\юшеСIJ с.М


