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СОГЛАШЕНИЕ

между учредrтеJIем ш цодведомственным муниципальцым
автономцым учрелцением о предоставJIении субсидиЙ на иные цели

г.Пермь " 14 " января 2020 r.

учредlлтель ,щепартамент образования йминистации города Перми в лице заместитеJIя начальника департам9нта по

управлению муниципtшьЕыми ресуроами - Еачальника управлевшI персоналом Жеrrтовой Ольги Юрьевны, действующего

на основании доверенности начальника департаl\{ента образования администрации города Перми от 09,01,2020 Ns 12, с

одной стороны и подведомственное муЕиципальное автономное общеобразовательное }чреждение "Гимназия N9 1" г,

Перми (далее - Учреждение) в лице руководитеJIя Казаццевой оксаны Юрьевны, действующего на осцовании Устава,

уtвержденного распорfiкgнием начаJIьника департамента образования админисцации города Перми сrг 21,05,2019г ]ф

сэд-08-01-2б-98, с Другой стороны, вместе имеЕуемые "СтороЕы", закJIючиJIи настояцее Соглашение о

предоставлеНии субсидиЙ на иные цsли из бюджета города Перми,

I. Предмет Соглашения

ПредметоМ наотоящегО СоглашениЯ явJIяетсЯ предоставлеНие из бюдх(ета города Перми Учредителем Учрежденtло

субсидий на иные цели, в том числе субсидий на реЕlлизацию отдепьных мероприяТий муниципальных программ,

в9домотвенных целýвых программ (за исключением субсидий на выполнение муЕиципаJIьного задани,I в рамках

муниццпtшьНых програмМ, ведомотвеIIных целевыХ программ, асоигнованИй на осуществлеЕие бюдж9тных инвеотиций),

субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми и пре.цусмотренные в бюджете города Перми на

y**u"""r" цели, субсидий на иныg цели за счет межбюджетных трансфертов, продоставJlяемых бюджстом Пермского

края бюпжетt города перми в цеJU{х софинаrrсирования расходных обязательств ПО ВОПРОСаМ МеСТНОГО ЗНаЧеНИЯ, ПРИ

выполнении отдельпьж государственньж полномочий в соответствии с нормативнымц правовыми актами Пермского

крtш, города Перми (даrrее - субсидии на иные цели).

II. Права и обязанпости Сторон

2.1. Учрепитель обязуется;

2,|.|. предоставJUIть в 2020 гоry и плановом пориоде 2021r ъl 2022 годов Муниципальному автономному

общеобразовательному учреждению "гимназия Ng 1" г. Перми субсидии на иные цели;

субсидии на реализацию отдельЕых меропри,{тий муниципальных программ, ведомственных целевых програNrм:

-преdосmавЛ""u" б""-о.ноZо пumанuя оmdельньлМ каmе?орltяJу, Учаlцllхся в обtцеобразоваmельньlх учреuсdенuм;

и (или) субсидии на иныý цеди, опроделенные правовыми актами города Перми о предоставлении субсидий на

иные цели и предусмотренные в бюджете города Перми Еа указанЕые цели

и (или) субсидии на иные цели за счет межбюджетньп трансфертов, предоставJu{емьж бюджетом Пермского края

бюджетУ города Перми в цеJUIх софинансироваIrиrI расходньж обязательотв по вопросам местного значени,I, при

выполнении отдельЕьrх государственЕых полномочий в соOтветствии с нормативными правовыми актами

Пермского крш, города Перми:

-мерь. соцuсиьной поddерэtскч учаulluл,ся чз мсиоlауlуlцtlх семеЙ в часmu преdосmаВЛеНuЯ беСrШаtПНОZО ПufПаНuЯ;

-furepbl соцuсu,ьной поddероtскчучаlцltfutся uз мноеоdеmных мсulоllfu,уlцtм семей в часmu преdосmавленuя бесплqmноео

пumанця;

-вознаzраэtсdенl,rе за выполненuе функцuй t<]taccлo1o wковоdumеля пеdаzоzuческtllи рабоmнuкаt"t;

_Mepbl соцuсulьной поddержкч пеdаzоzчческuм рабоmнlлксtм в часmu еЭrсеМеСЯЧНЫХ НаdбаВОК;

-dополнцmельные Mepbt соцuальной поddерсrcкu оmdельньtх каmееорuй лuц, коmорым прuсуеrcdеньl ученые сfпепенu

канdudаmа ч dокmора наук, рабоmаюtцtм в общеобркtоваmельных учресrcdенuяэс Пермскоzо крм;

2.1.2, предоСтавJIятЬ субсидиИ на иные цели В соответствии со сроками и периодичностью, определенЕыми

следдощими правовыми акгами Пермского крtи, администрации города Перми:

посmановленuе аdмuнuсmрацuч eopoda Пермч оm 19.10.2018 N 7g2 "Об уmверuсdенuu мунuцuпсцьной проерсlJvllуlы

",Щосmупное u качесmвенное образованuе" ;

посmановJlенuе аdмuнuсmрацuu zopoda Пермu оm 14.06.2018 N 391 "Об уmверсrcdенuu

бесппаmноzо пulпанlмучаtцltJrlся в общеобразовqmельных орzсlнuзсlцtýlх еороdа Пермu";

решенuе Пермской еороdской,Щумьl оm 27.11.2007 N 280 "О преdосmавленull бесtuлаmноzо

каmеzорuruу, учаu|tмся в мунuцuпсlльных обtцеобразоваrпельных учрежdенuм eopoda

обuр образ овQmельных ореанuзацuм" ;

посmановлеНuе аdмuнuсmрацuч zороdа ПермЧ оm 17.10.2019 N 707 "Об уmверэrcdенuu расчеmньtх поксваmелей субсuduu

на uные целч общеобрсlзоваmельНьlм орzанltзацllям на преdосmавленuе бесrulqmноео пumанuя оtпdельньu"t КаШе?ОРuЯJуl

учаu11,1Jýся нq 2020 zоd ч rutановьlй перuоd 2021 u 2022 zоdов";

П оряdка преdосmавленuя

пurпанuя оmdельньurц

Пермu, часmных
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'ПОСmановленuе 

Правumельсmва Пермскоzо крсlя оm 06.07.2007 N 130-п "О преDосmавленuч мер соцuапьной поddероrcкч
маJtоllJуrуlцuм семьям, urуrеюuluJу, dеmей, u беременньu,t эlсенtцuнал,t";

Сй. ]8.7 Законq Пермской обласmu оm 09.09.1996 N 533-83 "О соцuалtьньtх zаранmшш u мерах соцuальной поddерuскu
семьu, л4аmерuнсmвq оmцовсmвq u dеmсmва в Пермском крае";

ПОСmановленuе аdмuнuсmрацuu zороdа Пермu оm 31.10,2019 N 827 "Об уmверэюdенuu расчеmных показаmелей субсuduu
На uНЫе Целu в часmu преdосlпавленuя мер соцuсиьноЙ поddерэtскu учаtцllJуrся tK, мсuлоlllчrуlцuх семеЙ на 2020 zоd u
плановьtй перuоd 2021 u 2022 еоdов";

п, 5, сm. I5 Закона Пермской обласmu оm 09.09.1996 N 533-83 "О соцuа]lьньlх zсlрqнmurа u мерса соцuальной поddерэtскu
семьu, маmерuнсmва, оmцовсmва u dеmсmва в Пермском крае";

посmановленuе аdмuнuсmрацuu zороdа Пермu оm 05.1 L2019 N 843 "Об уmверэюёенuu рqсчепных показаmелей субсuduu
на uные целu в часmu преdосmавленлм мер соцuutьноЙ поddероrcкu учаlцлtJуlся uз Mculollfotyu,|ux мноzоdеmньtх семеЙ на 2020
еоd u fulановый перuоd 202l u 2022 zoDoB";

посmановленuе Правumельсmва Пермскоzо крсLя оm 30.05.2018 N 294-п "Об уmверuсOенuu ПоряOка преdосrпавленuя u

расхоdованllя субвенцuu uз бюdэюеmа Пермскоео края бюёэrcеmаJr, мунuцuпсиьньlх районов, h|унuцuпсшьных u zopodcKtM
oчpyzoB Пермскоzо крса на обеспеченuе zосуdарсmвенньlх еаранmuЙ реалuзацuu прав на полученuе обtцеdосtпупнозо 1,1

бесrulаmноео dоuлкольноzо, начсulьноlо обlцеzо, основноzо общеzо, среdнеео общеzо образованuя, а mакэ!се
dополнumельноео образованлlя в мунuцuпаJlьных общеобразоваmельных орzанuзацuм" ;

сm. 23 Закона Пермскоzо крм оm 12.03.2014 N 308-ПК "Об образованuu в Пермском крае";

ПОСmановIенuе аdмuнuсmрацuu zopoda Пермu оm 31.10.2019 N 826 "Об уmверсюdенuu расчеmных показаmелей субсuduu
На uНые Целu в часmu преdосmавленllя мер соцuсUlьноЙ поddерэrcкu пеdqAоzuческuм рабоmнuксlл, мунuцuпсиьных
образоваmельных орzанuзацuй еороdа Перлtu нq 2020 zod u плановый перuоd 202I u 2022 zоdов";

закон Пермскоzо крсц оm 23.12,2010 N 729-ПК "О dополнumельньlх мерQJt соцuсlльной поddерuскu олпdельньlх каmе?орuй
лuц, KomopblЙ прuсуuсdена ученаrt сmепень канdudаmа наук, dокmора наук, рабоmаюlцtм в обрвоваmельных
ореанuзацчrц на mеррumорuu Пермскоzо края";

Закон Пермско?о крсlя оm 12.09.2011 N 818-ПК "О наdеленuu ор?анов месmноzо сслмоуправленuя еосуdарсmвеннымu
ПОIНОмОчuялtu по преDосmавленuю dополнumельных мер соцuсиьноЙ поddерuскu оmdельным каmеzорtlяJч, лuц, коmорьlм
прuсуэrcdена ученм сmепень канdudаmа наук, dокmора наук, рабоmаюu,уtм в образоваmельньlх ореанuзацlбtх на
mе ррum орuu П ермс ко z о кр ая" ;

посmановленuе Правumельсmва Пермскоео крсtя оm 23.11,2011 N 937-п "Об уmверсrcdенuu Поряёка преdосmавленltя
еэrcемесячноЙ dенесrcноЙ в,ьarlлаmы оmdельнъlм каmеZорurlл, лuц, KorпopblM прuсусюёена ученм сmепень канdudаmа наук,
dокmора HqlK, рабоmаюtцuх в образовqmельных орzанuзацuях на rперрumорuц Пермскоzо крм";

посmановленuе аdмuнuсmрацuu еороdа Пермu оm 05.1 1.2019 N 857 "Об уmверэtсdенuu расчеmных показашелеЙ субсuduu
на uные целu в часmu преdосmаапенlм dополнumельных мер соцuсиьноЙ поddерэrcкu оmdельньlх каmееорuЙ лuц, коmорым
прuсуuсDены ученые сmепенu канdudаmа u dокmора наук, рабоmаюlцuх в общеобразоваmельных орzанuзацurlх, на 2020
еоd u rшановьlй перuоd 2021 u 2022 zodoB";

прuксlз нQчсlльнtлка dепарmаменmа образованltя аdмuнuсmрацuu zороdа Пермu оm 14.01.2020 N 059-08-01-09-]2 "О
dенеuсной выплаmе оmdельньlм каmеlорuяJr, лuц, колпорьlл| прuсуаtсdена ученм сmепень канduDаmа, dокmора наук на 2020
zod в 2020 eody";

Размер субсидии и сроки ее предостtlвления указываются в приложении к настоящему Соглашению;

2, 1 .3. субсидии на иныо цели предоставJu{ются Учреждению гtутем перечислениJI Учредителем денежных средств на
отдельныЙ лицевоЙ счет Учреждения, открытыЙ в департаменте финансов администрации города Перми в

установленном порядке, иJIи на счет в кредитных организациях в соответствии с пуIrктом 3.5 Порядка определения
объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автоцомным уIреждениям субсидий на иные цели из
бюджета города Перми, угверждснного Постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. ]ф 1009
(даrrее - Порялок предоставлеция субсидий на иные цели).

2.2, Учредитель вправе:

2.2.1 , изменять размер предоставJIяемьtх по настоящему Соглашению субсидий на иные цели в сJI}цае:

внесения изменений в муниципальные программы, ведомственные целевые программы;

внесения изменений в правовые акгы города Псрми, определяющие объем бюджетных ассигнований Еа иные цели;

внесения изменений в ttормативные правовые акты Пермского кр€ш, города Перми, предусматривающие субсидии на
иные цели за счет межбюдкетньгх трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края бюджеry города Перми в

целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, при выполнении отдельЕьтх
государственных полномочий;

в иных сJцлаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
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'.r.r. 
o"r^"cTBJuITb внугренний финансовый контроль в части соблюдения Учреждением Порядка предоставлениJI

субсидий на иные цели, угверждеЕного Постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. ЛЪ 1009,

цеrшми и условиями, предO/смотренными Соглашением, контроль за реализацией Учреждением отдельньтх мероприятий
муниципальньrх программ, ведомств9нных целевых программ, реаrrизацией иных целей, определенных правовыми
акгами города Перми и предуомотренЕых в бюджете города Перми на yказанные цели, а также за своевременЕым и
полным представлением Учреждением отчета об использовании субсидии на выполнение муниципtlльЕого задания,
субсидии на иные цели Учреждением в соответствии с пунктом 5.2 Порядка предоставления субсидий на иные цеди
(далrее - Отчет).

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. выполшIть отдельные мероприJIтия муниципальных црограмм, вgдомственЕых целсвых программ, реЕtлизацию
иных целейо определецных правовыми актами города Перми и предусмотренных в бюджете города Перми на укшанные
цели, за счет субсидий, предоставJIяемых Учредителем;

2,3,2. расходо"чr" "р"дarва 
субсидий на иные цели в соответствии с действующим законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации, нормативными правовыми акгами Пермского крtш, правовыми актами города Перми;

2,3,З. представJIять Учредителю ежеквартальный Отчет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварт€lлом;

2,3.4. возвращать субсидии на иные цели или их часть в бюджет города Перми в сJt}л{ае:

2.3,4,|. если фактически Учреждением произведено расходов (кассовые расходы) на реапизацию иных целеЙ меньше по

объему, чем предусмотрено настоящим Соглашением на укшанные цели;

2,3,4,2. нецелевого использования субсидий на иные цели, использования субсидий Еа иные цели с нарушением

бюджетного законодательства Российской Федерации и иньtх нормативных правовых актов, реryлирующих бюджетные
правоотношения, установленных Учредителем, департамеЕтом финансов администрации города Перми,
осущеOтвJIяющим внугренний муниципаrrьный финалсовый контроль (далее - департамент финансов) в сроки,

установленцые )aказанными органами.

III. Порядок использования, возврата остатков средств
субсидий ца иные це.пи

3.1. Остатки субсидий на иные ц9ли по соотоянию на 1 января очередного финансового года, не испольЗованные в

текущем финансовом году, подлежат перечиýлению Учреждением в доход бюджета города Перми нý поЗДнее пеРвых 4

рабочrо< дней очередного финансового года.

3.2. Не использованные на 1 января очередного финансового года остатки субсидий на иные цели, перечисленные

Учреждением в доход бюджета города Перми, могут быть возвращены Учреждению в очередЕом финансовом гоДУ пРи

н!lличии потребности в направлении Ех на те же цепи в соотв9тствии с решением соответствующего Учредителя в

установленном порядке.
В случае если неиспользованные остатки субсидий на иные цели не перечислеЕы Учреждением в доход бюджета гороДа

Перми и решением Учредителя не подтверждена потребность в направлеции их на т9 же цели, остатки субсидиЙ на иные

цеJIи считак)тся неподтвержденными и подлежат взысканию в порядке, установленЕом департаментОм фИrrаНСОВ

администрации города Перми.
При установлении Учредителем, департаментом финансов нецел9вого использования Учрежденшем субсидиЙ на иНЫе

цсли, использования субсидий на иныо цели с нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иЕЫХ

нормативных правовых актов, реryлирующих бюджетные правоотношения, данные средства подлежат во3вратУ В

бюджет города Перми Учреждением в сроки, установлеЕные указанЕыми органами.

в с.тгучае если Учреждением не осуществлен возврат в срок, установленЕый абзацем третьим наотоящего пункта,

указаЕные средства подIежат взысканию в бюджет города Перми Учрсдителем в соответствии с законодательством

Российской Федерации,

fV. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадJIежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, неЦеЛеВОГО

использоваIIия субсидий на иные цели Стороны несуг oTBeTcTBeHttocTb в соответствии с законодательством РоссиЙСкоЙ

Федерации.
Y. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в сиду с даты подписаниrI обеими Сторонами и действует до окончания текУЩеГО

финаноового года.

YI. Зак.пючительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществJIяется по взаимному согласию Сторон в письмеЕцой форме в виде

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его ЕеотъсмлемоЙ частьЮ.

6.2. Споры между Сторонами решаются шутем переговоров, а при недостиЖении согласия

соответствии с законодательством Российской Федерации.

в судебном порядке в

6.з. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую c[rry, в том числе: два

экземIIJIяра - Учредителю, один - Учреждению.



VII. Реквизиты СтороЁ

Учредитель Учреждепие

,Щепартамент образования администрации города Перми
Мупициuальное автономное общеобразовательное

}чреждение "Гимназия Jt l " г, Перми

Место нzlхождениrl
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 17

Место нахожденIбI
б1403б, г.Пермь, ул. Космонавта Леонова, д.14

иIм 59022904з4 инн 5905006199

УФК по Пермокому краю (ЩФ г. Перми, л/с 0256З000З80,

,Щепартамент образования администрации города Перми) р/с
402048 103б5770з00026

Щепартамент финансов администрации города Перми
(МАОУ "ГимЕазия JS 1"г. Перми, л/с 099З0000l55)
Отделение Пермь г. Пермь БИК 04577З00l

р/с 4070 18 l0 l 5773З000003

Бик 045773001 Бик 04577з00l

кпп 590201001 кIIп 590501001

окопФ 20904 окопФ 75401

оюIо 02l|з4,70 208949з

оквэд 75.11.31 оквэд 85.14
zn:!}-Tsl-l:i

Заместитель начапьника департамента по )правлению
муници[ztJIьными ресуроами - на}д{ник 

я)авлениr{i"ffiш
' ","ý*Е' flrJ. T,i]ll Ъ\о'""Ъ

Руководитель

м,п

ЪК-"щ,/_,J
.ч ч \:.ъ:,-4';"ф 

"'-,Е,, ФФ* *+- -fl'\ -ffirsý,;. sf'

чей-,

й#



Прr"rонсение к Соrлашению между rФедrгелем и
по.щедомств€Ilным }ryшfiцлIаJьным автоЕомнш }лФеждеЕием о
предосташеши субспдлй на rпше чеlш

рАзмЕр
субсидии на иные цели и сроки ее предоставления

Субсидии на иные цели
Сроки

пDедоставления
Сумма (руб,)

l 7 3

Субсидии на цные це.пц, в том чис.пе:

1. Субсидии на реализацию отдеJIьцых мероприятий муниципальных
программ, ведомсiвенных цепевых программ, в том чис.пе в разрез€
нацмецованпй мероприятий

783 910,00

Меропрuяmuе 1

Предоставление бсоплатного питания отдельным категор}им )лащихся в

общеобразовательных у{реждениях

ежемеся.Iно до 25 цлсла
текущего мсояца (в

яшаре до 31 числа)
783 9l0,00

2. Субсидии на цные цепи, опредепенные правовыми актами города
Перми предусмотренные в бюдкете города Перми на указанные це.ли, в
том числе в разрезе наименований иных целей

0,00

Иная цачь 1

3. Субсидии на иные цели за счет межбюджетных трапсфертов (субсидий,
субвенций и иных меrкбюдхсетных трансфертов), предоставляемых
бюдкетом Пермского края бюджеry города Перми в целяI
софинансирования расходных обязательств по вопросам местног0
значения, при выполнении отдельных государственных полномочий в

соответствии с нормативными правовыми актами Пермского края, города
Перми

3 4l1 093,67

Инал цапь 1

Меры социальной поддержки JлIащимся из мЕtлоимущих семей в части
продоставления бесплатного питания

ежемесячно до 25,тллсла
текущего месяца (в

яЕварс до 31 шлсла)

30б 066,00

Иная цапь 2

Меры социаrrьной поддержки }чащимся из многодетньD( малоимущих семей в

части предоставления бесплатного питания

ежемесятIно до 25 .шсла

текущого месяца (в

январе до 31 ,п.rола)
129 490,00

Иная цапь 3

Вознаграждение за выполнение фун*циr кпасеного руководитеJIя
шедагогич9ским работникам

ежемеся.IIIо до 10 пrсла
текущего месяца (в

январе до 25 .шсла)
995 636,47

Иная цапь 4

Меры социаltьной поддержки педагогическим работникам в части
ежемосячньtх надбавок

ежемесячно до 20.п,rсла
течдцего месяца (в

январе до 25 шлсла)

l 895 901,20

Иная цель 5

,Щополнительные меры социапьной поддержки отдельных категорий лиц,
которым присуждены )леные степени кандидата и доктора наук, работающих
в общеобразовательных }цреждениях Пермского края

ежемесячно до 20 шсла
текущего месяца (в

январе до 25 .мола)
90 000,00

Итого 4 201 003,б7


