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Coглaшrrниr J\b 35 шт1

o пopяДке и yсJIoBияx пprДoсTaBJIенутЯ cУбcklДkl.^v\

нa финaнсo3oе oбeспечeние BЬIIIoЛнения N,IyнициПЕlЛьнoг o зaДaЕvIЯ

IIa oкtrзallиr МyнициП€}JIЬнoй ycлyги (вьlпoJIIIение paбoт),q ,
г. Ивaнoвo 

- l, 
_Щ яIIBapя 2020 r.

Упpaвлениe oбpaзoBaния A.цминистpaции гopo.цa Ивaнoвa (дaлeе _ У.rpелитель) B Лице HaЧaJIьItикa

yniu,n.'ия ApЬшrинoй Еленьl BaсильeBHЬI' действyroщегo Ha ocнoBaшИуlПoлo>кения o6 yПpaBле}tии

Ьбp*o"u"vIЯ' c oднoй отopoньI' и lvfytlиципulльнoе бю.ц)ttеTt{oе oбщеoбpttзoBaтельнoе yЧpея(Дение

кCрлняя шкoЛa }lb 35) (дaгlее . Уupeждениe) B лицe ДиpекTopa Mинеeвoй oльги Геннa.цьlB[IЬI '

деЙствyroщeгo нa oснo rlarrИk| Устaвa, о лpyгoй cтopo}IЬI' BМесTl иМr}IyеМЬtr Cтopoньl,

зaкпюЧиJIи нaстoящее CoглaшIение o }lи)кеcЛeДyющrN,r

1 . Пpeдмет CoглaцreHуIЯ

1 .l . Пpедметoм нaстoящrгo Coглarшения яBляIoтcя Пopя.цoк и ycлoBия пpeдocTaBЛlHия

cу6cидvtи Ha финaнсoвoе oбеспечение BЬIfioЛнrниЯ Мyниципttльнoгo зaДaЕИЯ Ha oкu}зaние

MyниципЕlJIьнЬш yсJryг (вьtпoлнение paбoтьl): praJlизaция oс}toвнЬIx oбщеoбpa3oBaтrлЬнЬlх

ПpoгpaММ нaЧuшЬ"Ь'o oбщогo oбpaзoвaния' pеЕlJlИЗaЦИЯ oснoBI{ЬIx oбщеoбpaзoвaтrЛЬнЬIх пpoгрaМI\,I

oЬ"oЬ"o.o oбщегo oбpaзoBaуIvIЯ' pеaлизaция oс}IoB}Iьlx oбщеoбpaзoвaтeлЬ}tЬж пpoгpaМм opr.цнrгo

oбщегo oбpaзoвaния (лaлrе- оyбсидvlЯ).
Т.2. Paзмеp cу6cидиvl Ha 2020 гoд, пpo.цoсTaBляeмoй Из бro.цxсeтa гopoдa Ивaнoвa

Унpе>к.пениIo Пo нaстoящrмy CoглarшениIo' сoстaBляrт 28724 082 , 75 ([вa.ццaтЬ Boсемь

МиJIJIи.нSB cеIvtЬсoт.цBa.ццaтЬ ЧетЬIpr TЬIсяЧи BoсeMь.цесят двa pyбля 75 кoпrек ) pyб. 75 кoп.

Ns п/п Пoкaзaтeль (кoд сyбсидии) Cyммa (pyб.)

1 074100201 6 405 839,00

2 074100202 22 318 243,75

Итoгo 28 724 082,75

2. Г|paвa и oбязaннoоTи Cтopoн

2. l . УнpедитеЛЬ oбязyется:
2.I.|. ПepенисЛятЬ Уupеждению сyбсидиlo нa rгo лицевoй cЧет N 001 .22.Т55.l, oткpьlтьlй в

финaнсoBo.кuBнaЧейскoм yПpaBлrнии A.цминисTpaции гopo.цa Ивaнoвa' B оooTBеTсTBии с кaссoBЬlM

пjlaнo' испoлнения бro.цжrTa гopo Дa ИвaнoBa, е)кеМeсЯЧнo ЧaоTяMи' с сoблю.цeниеМ тpебoвaний,

ПpeДyсIvroTprннЬIx п. 3.14 пoстu'o"n"",я A.цминистpaции гopoдa Ивaнoвa }lb 2606 oт 21.|2.2015

nbб щ""p}к.цrнии пopядкa фopмиpoBaЦИЯ МyнициПaJlьнoгo ЗaДaЬИЯ нa oкul3a}Iие My}IиципaЛЬHЬtx

yсJryг (вьIпoлнrниr 
.paбoтf 

B oтнoцIrнии I\,tyнициП€UIьHЬIx yнpеllсдений гopoдa Ивaнoвa И

финaнсoBoгo oбеспeчения BЬIпoлнrния мyниципaJlЬнoгo зa.цa}Iия).

2.|.2. Изменять p{lзмеp cу6cи;дии, пpr.цoстaвляемoй B сooтBeтстBии c нaстoящиM

CoглaшrениoМ' B TеЧltlиr сpoкa BьIIIoЛHе}Iия I\4yt{иципtlJlЬнoгo ЗaДanИЯ B cЛyЧaЯх' ycTaHoBлеllнЬIх

нaстoящим CoглaшениеМ.
z.|.з. PaссмaтpиBaTЬ пpе.цJlo)кeния

CoглaшrеHvIЯ' и сooбщaть УиpФк.цrнию
мrсяцa сo дня пoстуrшения oбpaщений.

2.2. У нpeдиTrлЬ BПpaBr:
yЧетoМ oтpaслrBьlх oсoбеннoстей и кaосoBoгo

2.2.1. УтoчняTЬ и дoпoлнЯть Coглaшeние с

шIaнa испoЛнrния бюдтсетa гopo.цa Ивaнoвa.

У.rpеxсдeния пo BoIIpoсaN,r' сBязaннЬIМ с испoЛнrниrlvl

pезyЛЬтaTЬI prшенуlЯ B cpoк, нr пpеBЬIшaющий o.цнoгo

2.2.2. CoкpaтитЬ ptlзI\,lер cу6cидии и (или)

пpе,цoстaвленнoй У.rpeждениIо cу6cиДии

зaкoнo,цaтrльсTвol\,t и нaстoящиМ C оглalшениеМ .

2.2.з, ПpиoстaнoBить (пpекpaтить) пpедoстaBлeние

нaсToящим Cоглaшение}t.

ЧaстиЧнoгo ИЛуi^. пoЛнoгo BoзBpaTа

vстaнo

cубcидъlи

пoщебовaть
B cЛyЧaях'

i"

йствyюЩим



2,2.4. oсyЩеcтBJIять кoнтpoлЬ зa BЬIПoлtIеHиrм УнpеxсдeниеМ мy}tиципaлЬнoгo ЗaДaЕ|4Я vI

сoблro.цениrм yслoвий Coглarшeния.
2.3. Уupeжление o6язyетcя:
2.З.I. bсyшестBлятЬ исПoЛЬзoBaниe cу6cидии B цeляx oкasaния мy}rиципaЛЬнЬtх yсJtyг

(вьlпoлнeния paбoт) B сooтBrтстBии с тpебовaнияМи к кaЧеcтBy и (или) oбъемy (сoдеpясaниro),

пopя.цкy oкaзa'ия fory'ициПulJlЬнЬIx yсJryг ("".non,'еHия paбoт).

2.з.2. Hе дoггyскaTЬ нryperyлиpoBaнньlx oбязaтелЬсTB и кpr.циTopскoй зa.цoл}кен}loсти Пepe.ц

тpетЬиМи Лицaми (пoстaвщикaми' пo.цpядЧикaми и потpебитrЛя}tи l\{yниципzlпЬtlЬtх услyг).

2.З.3. Cвoевpемrннo и нaдJIе)кaщим oбpaзoМ испoлFIять нaЛoгoBЬIe и инЬIе oбязaтrЛЬсTBa

пrpr.ц бroд2кетaмr бю.цЖeтнoй сиgтrмьl Poссийскoй Федepauиvt', o6язaтелЬстBa llrprд бюд}кетaми

внебroдЖgтньIx фoнлoв Poссийскoй ФеДеpaци уl уl Ивaнoвскoй oблaсти.

2.З.4.Cвoевpeменнo и tI4ДJIe)кaщим oбpaзoM испoЛtIяTЬ сy.ЦебньIr pеЦIeHия.

2.з.5. Coблlo.цaтЬ yслoBия oплaTьI тpyдa в У.rpеxсдeъ|уIуI, ПpинятЬIr нa тrppитopии гopo.цa

Ивaнoвa B сooтBrтстBии с дейсгвyroщигvt зaкo}IoдaтrлЬсTBoМ.

2.3.6, Coблro.цaть пopядoк paзмrщrния зaкЕl3oB нa ПoстaBки тoBapoB' BЬIпoлнениe paбoт,

oк€,.al{ие yсJryг.цЛя мyниципaJlьныx t.y}(.ц' oпpr.цrЛенньtй действytoщиM зaкo}IoдaTrлЬсTBoМ.

2.З.7 . CвoевpеMrннo инфopмиpo"u'i Уupeдителя o6 изМенrнии yслoвий oк€."aния

Ivfylrицип:шЬнЬtх y.ny. (вьlпoлнЪ''' paбoт), кoтopЬIе Мoгyг пoBлиять Ha измrнrниr paзмеpa

cубcиДиlл' B тol\,t ЧисЛe o сдaЧе B apенДy или безвoзN{rз,цнor пoлЬзoBa[Iие иN{yщестBa, нaхo.цящrгoся

B oIIrpaTиBHoIvt yПpaBЛrнии Унpе)к'цения.
2.3.8.ПpедстaвЛятЬ Уupедителro oтчет oб исПoльзoBaHvIу|

гo Числa мrсяцa' слrдyющeго зa oтЧgтнЬIl\d.

23.g. Пo pешlению У.lpедитoЛя BoзBpaщaтЬ сyбсидиto |4I|И ee

I{aсToяlцим CoглaIIIrHиeм и дeйствyющиМ зaкoHoдaTеЛ ЬстBoM .

2.4. Уupeхtлениr BIIpaBе:
2.4.|. Pacxo.цoвaтЬ cубcидvlto сaМoстoятелЬнo.

2.4.2. oбpaшaтЬся к У.rpeдитеЛto с пpе.цJIo)кениеМ oб изменrнии paзМrpa cубcидvtи B сBязи c

измrнениеМ B МyHиципrUIЬнoм зaдaнии пoкaзaтелей oбъемa (coдеpхraния) oкzlзЬIBarМЬIx

тv{yниципaлЬнЬIх y.,y. (вьtполняемьIх paбoт) и (или) пoкaзaтелей кaчестBa.

3 . oснoв aуШ1Я ДJIя пpиoстa}IoBЛения (пpекpaщения) пpедoстaBЛения

cу6cидии' изМенения oбъeмa cу6cидиИ И ee BoзBpaтa

3. 1 . oснoвaн И''уI NIЯ пpиocтaнoBлrниЯ (пpекpaщения) пpе.цoсTaBления сyбсилий

УupeждениIo яBляloтcя:

3.l.l. "Heсoблю.цениe

Coглaшrением.
3.|.2. Heсoблю.цe}rиr сpoкoB и фopм пprдсTaBЛения oтЧeтнoсти.

3.l.3. Мнoгoкpaтнoе L$|уI гpyбoе нapyшrниe Уupещдe}tиrМ yстaIroBJIе}ttIЬIx зaдeнием

щебoвaний к кaЧrсJBy Мyниципа.гlьнoй yсЛyги (paбoтьr) 
^l.^^^rl'rтA ll -- _-^.v-

з.|.4. пpекpaй.*,й" У.rpежлeниeм ,цеятеJIЬнoсTи пo oкЕtзaниЮ N{yнициП€шЬttoЙ yслyги

(вьlпoлнrншo paбoтьr).
У.rpе.Цитель дoЛ}кrн вoзoбнoвить пpr.цoстa,лениr Унpeiкдениlo cубcиД{иit Пo фa'.ц,

yстpaнrния Bсеx BЬlяBлеt{ныx нapyшrений.

3.2. oснoBaниями для измrнeния oбъемoв cу6cидиЙ и eе BoзBpaTa яBляroтся:

3.2.|. Изменен}1я B Ivtyниципaльнol{ зaДaНИI4tloкzвaTrлей, xapaктrpизyЮщих кaЧrстBo и (или)

oбъeм (сoдеpx<aние) oкaзЬIBaeмЬIx yсЛyг (вьtпoлняеМЬIх paбoт), a TaЮке pa,меpa oбъемoв

нopMaTиBtIЬIx зaтpaт' cBязaнньIx с oкaзaниrпd IvtyI{l{циIIaJIьнЬtх yсJIyг (вьlпoлнrHиrl{ paбoт).

3.2.2, Hевьlпoлнениr MyниципaJIьнoгo зaДaш|4\ B Tolvt ЧисЛr нa oс}IoBaнии ,цaн}IЬIх

Ilpе.цBaplrтrльнoгo oтЧетa.
з.2.з. Cдaчa B aprнДy У$шt безвoзмез.цнor пoлЬзoBaHиr иMyщестBa, Haxoдящeгoся B

сoбственнoсти иJIи oПеpaTиBltoм yпpaBЛrнии У.rpexсд eflИЯ.

cу6cидии е)кeкBapT{шЬнo дo 15.

ЧaсTь B слyЧaяx' yсTaHoBЛеннЬlх

УнpеrкдeниеМ oбязaтелЬсTB' пpедyсмoтprrrнЬIх нaстoящит\{

4. oтветсTBrнHoсть Cтopoн



B сJryЧae неиспoлнrния vБШ| нrнaдJlr)кaщего исtloлнrния oбязaтелЬстB' oпprдеЛенньIx

нaстoящим Coглaшrниeм, Cтopoньl [IесyT oтBrтстBеHtIoстЬ B сooтBrтстB|4vI c зaкoнoдaтrЛЬстBoМ

Poссийскoй Федеpaции.
5. Cpoк дeйствия Coглaшrения

Bстyпarт B сиJIy с дaтЬl пoдIIисaния oбеими CтopoнaMи и дейотвyет

6. ЗaкшочитrлЬHьIr пoЛo)кrния

6.1. Изменение нaстoящегo Coглarшения oсyщeстBляrтся B письменнoй фopме B виДe

дoпoлнrний к нaстoящeмy CoглaшllниIo' кoтopьIr яBляloтся егo HеoтъeМлемoй ЧaотьЮ.

6.2. Paстopxсrниr нaстoящегo Coглaшrения дoгryскarтся пo сoглaшeнию Cтopoн иJIи пo

prшeншo cyдa пo oсtloBaни,lм' пPe^yсмoтpeнныN{ зaкoнoдaтrлЬстBoм Poссийскoй Федеpaции.

6.з. Cпоpьl мr)кД)r Cтopoнaми pешaloтся гtyгеIvt пеprгoBopoB иJIи B сy,шeбнoм пopядке B

сooтBrтстBии с зaкoнoдaтrлЬстBoM Poссийскoй Федеpaции.

6.4. Haстoящее Coглarцение сoстaBЛrнo B дByx экзr},tIIJIяpax' имеloщt{x oдинaкoBylо

юpидиЧrcкyк) сиJIy' пo oднolvfy ЭкзeмIшяpy дJIя кaж.цoй стopoньI Coглarшения.

7. f[пaтежнЬIе pекBизитьt Cтopoн

Haстoящeе eoглaшrение
дo 3l декaбpя 2020 r.

У.rpeдитель:

Упpaвлrние oбpaзoBaнI{,t Aдминистpaции

гopoдa Ивaнoвa

153000, г. ИвaнoBo' IUI. Pевoлtoции, 6

ш{н з12802s6l7 КIIП 370201001
oГPt{ 102з7005 45384
pl c 402048t0445250005293
Ьтшrшнr,ш иBAЕroBo Г. иBAtIoBo

pеши}ra

Унpокдение:

MyниципtшЬнor бroдДетнoе oб щеoбpaзoвателЬнoе

щp.*л.ние <<Cpедrrяя шкoлa Ng 35)

153003, г.Ивaнoвo, yл.Пapиэкскoй Кoммyньl , Д.60

йш{ 3'702|з1298 КIIП 370201001
oГPH 1033700066180
pl c 407 018 1 0900003000001
ЬтшлвниЕ иBAHoBo Г. иBAt{oBo
БиК 04240600l

}t.п.
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