СОГЛАШЕНИЕ
между учредителем и муниципальным автономным учреждением
о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам и на содержание имущества
г. Долгопрудный

"10" января 2013г.

Управление образования Администрации города Долгопрудного Московской
области (далее - Учредитель) в лице начальника Хохлова Ильи Игоревича, действующей
на основании Положения, с одной стороны,
и автономное
учреждение Автономное общеобразовательное
учреждение
муниципального образования города Долгопрудного гимназия №12 (АОУ гимназия
№12) (далее - Учреждение) в лице директора Добрук Ирины Владимировны,
действующей на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем за счет
средств
бюджетов различных уровней Учреждению
субсидии
на выполнение
муниципального
задания
Учредителя автономного учреждения города (далее субсидия).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2013 году Учреждению субсидии:
а) на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам;
б) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с
согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
в) на финансовое обеспечение развития автономного учреждения.
2.1.2.
Осуществлять финансирование выполнения муниципального задания
Учредителя Учреждения города (далее - задание) ежеквартально.
2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением задания.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения с учетом
отраслевых особенностей.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в
случае изменения в задании Учредителя показателей, характеризующих качество и (или)
объем оказываемых физическим и (или) юридическим лицам услуг.
2.2.3. Сокращать размер субсидии и (или) требовать частичного или полного возврата
предоставленной Учреждению субсидии, если фактически исполненное Учреждением
задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует
качеству услуг, определенному в задании.
2.2.4. Не предоставлять субсидию Учреждению в случае сдачи в аренду с согласия

Учредителя предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного Учреждением
за
счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение такого имущества.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги физическим и юридическим лицам в соответствии с заданием
Учредителя за счет субсидии, направляемой Учредителем.
2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное
Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием,или не
соответствует качеству услуг, определенному в задании.
2.3.3. Обеспечить целевое использование бюджетных средств, предоставленных в
соответствии с разделом 1 Соглашения.
2.3.4. Представлять по требованию Учредителя информацию по использованию
предоставленных бюджетных средств в сроки, установленные Порядком определения
объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа автономным
учреждениям, утвержденным настоящим распоряжением.
2.3.5. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии по форме,
установленной Учредителем.
2.3.6. Обеспечить возврат в бюджет городского округа предоставленных бюджетных
средств, не использованных в текущем финансовом году в связи с недовыполнением
задания или уменьшением Учредителем объема задания, в порядке, установленном
бюджетным законодательством.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.4.2. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении в задании
показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых физическим и
юридическим лицам услуг.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим
законодательством.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2013года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по взаимному согласию
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
5.3. Размер субсидий и сроки их предоставления определяются в приложении к
настоящему Соглашению.

5.4.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Учредителю, один - Учреждению.

6. Платежные реквизиты Сторон
Учреждение:_________________
Автономное
общеобразовательное учреждение
муниципального образования города
Долгопрудного гимназия №12
(АОУ гимназия №12)
Юридический 141700, Московская обл.,
г.Долгопрудный,
адрес
ул.Лихачевский проспект,
д 68,кор.2
Тел./факс
(498)774-69-11
5008019147
500801001
1025001206625
Банковские реквизиты
Наименовани АК ФБ Инноваций и
Развития (ЗАО) г.Москва
е банка
ИНН
КПП
ОГРН

БИК
Расчетный
счет
Кор.счет

044583104
40701810410003000008
30101810000000000104

Учредитель:
Управление образования
администрации г.Долгопрудного
Московской области

Юридически
й адрес

Тел ./факс

141700, Московская обл.,
г.Долгопрудный,
ул.Первомайская, д.21
(495) 408-82-24

5008004817
500801001
1025001206713
Банковские реквизиты
УФК
по
Московской
Наименовани
области
(Финансовое
е банка
управление
администрации
г.Долгопрудного
Управление
образования)
л/с
03002080116,
Отделение
1
Московского ГТУ Банка
г.Москва 705
044583001
БИК
40204810200000002242
Расчетный
счет
Кор.счет
ИНН
КПП
ОГРН

