
между учредителем
предоставлении

г.Пермь

СОГЛАШЕНИЕ

и подведомственным муциципальным автономflым (6r*джетныrr) учреждением о
субсидий на финансовое обеспечение выполЕения им муниципального задания

" 09 " января 2020 г,

Учредитель .Щепартамент образования администрации города Перми в лице заместитеJIя IIачаJIьника

департамента по управлению муниципаJIьными ресурсами - начаJIьника управления персон€lлом Желтовой Ольги
Юрьевны, действlтощего на основании доверенности начальника департамента образования администрации города
Перми от 09.01.2020 NЪ 12, с одной стороны и tIодведомственное мунициilальное aвToнoptнoe
обшеобразовательное'учреждениý "Гимназия ЛЬ 1" г. ýeprrи (да.rrее - Учреждение) в лице руководителя
Казанцевой Океаны Юрье*ныо действ_чющего на оснOввниIt Устава, утвержденllого распоряжеЕtrем
начаJIьника лепартамента образоваt{иfi алм}lниетрitц!l}l r-Oр{lдs ýерми от 2t.05.20l9r. МСЭД-08-01-2б-98, с

другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о предоставлении субсидий на

финансовое обеспечение выполнениrI Учреждением муниципаJIьного задания, рассчитанньtх с учетом нормативных
затрат на оказание им муниципаJIьньtх услуг (выпоJIцения работ) физическим и (или) юридическим лицам и
нормативньfх затрат на содержание муниципаJIьного имущества, из бюджета города Перми (да,,rее - субсидии на
выrrолнение муниципального задания).

I. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета города Перми Учредителем Учреждению
субсидий на выполнение муницип€lльного задания

II. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредитель обязуется:

2.1.1. предоставIlять в 2020 году и IuIaHoBoM периоде 202| и 2022 годов i!{унlлцtrпальнO}rу aвTоHоiltýoivry
обrжеобразовательнOlttу учрежцФнlrк} "l'имказия Лlt l" г" [I*рлrи субсидии на выполнение муцицип€}JIьного задания;

2.1.2. осуществJuIть финансирование выполнения муниципаJIьного заданиr{ Учреждением ежемесячно.
Размер субсидии на выполнение муницип€tльного заданшI и сроки ее предоставления указываются в приложении к
настоя щему СоглашениЬ;

2.1.З. субсидии на выполнение муниципального задания предоставляются Учреждению rrутем перечисления
Учредlzтелем денежных средств на лицевой счет Учреждения, открытый в департаменте финансов администрации
города Перми в установленном порядке.

2.2. Учредитель вправе;

2.2.1. изменять размер rrредоставляемых по настоящему Соглашению субсидий на вытrолнение муниципаJIьтlого

заданшI в случае:

изменения в муницип€l,тьном задании tIоказателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых
муниципzlльных услуг (работ) физическим и(илtи) юридическим лицам в сопоставимом объеме;

в иных случаJIх, предусмотренньtх законодательством Российской Федерации;

2.2.2. осучествлять внутренний финансовый контроль в части соблюдения Учреждением Порядка предоставления
муниципаJIьным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выrrолнения ими
муниципаJIьного задания из бюджета города Перми, }"твержденного Постановлением администрации города Перми
от 23 декабря 2009 г. Jф 1009 (даrrее - Порядок предоставления субсидий на выполнение муниципаJIьного задания),

целеЙ и условиЙ, предусмотренных настоящим Соглашением, контроль за выполнением Учреждением
муниципаJIьного задания, а также за своевременным и полным представJrением Учреждением отчета об
использовании субсидии на выполнение муницип€tльного задация, субсидии на ицые цели Учреждением в

соответствии с пунктом 5.2 Порядка предоставления субсидий на выполнение муниципа,,Iьного задания (далее -

Отчет);

2.2.З. уменьшать объем субсидий на выIlолнение муниципаJIьного зацания, подлежащий перечислению в очередном
месяце, проtlорционаJIьно объему невыполненного муниципаJIьного задания в отчетЕом кварт€Iле при

соответствующей ежекварта-пьной корректировке муниципаJIьного задания в соответствии с Порядком

формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципаJlьного задания на оказание
мунициtI€lJIьных услуг (выполнение работ) (далее - Порядок формирования мунициrrаJlьного задания).
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2.3. Учреждение обязуется:

2.з.1. оказьтвать муниципальные услуги (выполнять муниципальные работы) физическим и (или) юридическим лицам

в соответствии с муниципальным заданием, установленным Учредителем, за счот субсидий на выполнение

мунициtrаllьного задания, предоставляемых Учредителем;

2.з,|. расходовать средства субсидий на выполнение муниципаJIьного задания в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, нормативными гIравовыми актами Пермского края, IIравовыми актами

города Перми, муницип€lJIьным заданием;

2.З.2. представлять Учредителю отчетность о выlrолнении

установленные муниципаJIьным заданием;

муниципаJIьного задания по форме и в сроки,

2.З.З. представлять Учредителю ежеквартаJIьный отчет не позднее

кварталом;

2.3.4. возвращать субсидии на выпоJIнение мунициIIального задания или их часть в бюджет города Перми в случае:

2.з.4.|. если фактически исtIолненное Учреждением муниципальное

tIредусмотрено мунициIlальным заданием ;

задание меньше по объему, чем это

2.з,4.2. нецелевого использования субсидий на выполнение муниципаJIьного задания, использования субсидий на

выполнение муници,'ального задания с нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных

нормативвЕых правовых актов, регуJIирующих бюджетные Ilравоотношения, установленцых Учредитепем,

департаментом финансов администрации города Перми, осуществляющим внутренний муниципаrrьный финансовьiй

контроль (далее деIIартамент финансов), в сроки, установлеItные указанными органами.

III. Порядок использования, возврата остатка средств

субсидий на выполнение муниципального задания

3.1. Средства субсидий на выполнение муниципального задания подпежат возврату в бюджет города Перми в случае,

невыполнения муниципаJlьного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений) по итогам финансового

года.

З.2. В случае невыtIолнения муниципаJIьного задания по итогам финансового года неиспользованньlе остатки средств

субсидий на выполнение муниципаJIьного задания rrодлежат возврату в бюджет города Перми в объеме,

соответствующем недостигнутым показателям муниципаJlьного задания (с учетом допустимьж (возможных)

отклонений), в течение 10 календарных дней с даты получения требования о возврате средств в бюджет города

перми, но не позднее 1,марта года, следующего за отчетным финансовым годом.

з.з. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий на выполнение муниципального

задания при достижении Учреждением показателей муниципального задания на оказание муниципаJIьных услуг

(выполнение работ), характеризующих объем муниципальной услуги (работы), используются в очередном

финансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения для достижения

целей, ради которых это Учреждение создано,

з.4. llри установлении учредителем, департаментом финансов нецелевого использования Учреждением

tIредоставленньгх субсидий на выполнение муниципаJIьного задания, использования Учреждением предоставленных

субсидий на выtIолнение мунициIIального задания с нарушением бюджетного законодательства Российской

Федерации и иных цормативных 11paBoвblx актов, регулирующих бюджетные правоотношения, данные средства

подлежат возврату в бюдrкет города Перми Учрея<дением в сроки, установлеЕные указанными органами,

в случае если Учреждонием не осуществлен возврат в срок, yстановленный абзацем tIервым настоящего пункта,

указанные средства лодле}кат взысканию в бюджет города Перми Учредителем в соответствии с законодательством

Росоийской Федерачии.

lV. Ответственность Сторон

в случае неис[олнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, нецелевого

использования субсидий на выполнение муниципального задания Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством РоссиЙской Федерации,

V. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение Бступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до окончания текущего

финансового года.

15-го числа месяца, следующего за отчетным
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VI. Заключительные поло*ения

6.1. Изменение настоящего СоглашениrI осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Споры между Сторонами реш€lются ггутем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземIIляр€lх, имеющих одинаков}aю юридическую силу, в том числе:

два экземпляра - Учредителю, один - Учреждению.

YII. Реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

Щепартамент образования администрации города Перми
муннцi,tпtr.пьное автономное обrцеобразовательное

.l-чреждеЕие "Ги&lназия Ng 1" г. Перми

Место нахождения
614000, г. Пермь, уп. Сибирская, 17

l\1ecTo ЕахождениlI б140Зб г. IIерп,lь ул" Космонавта

Леонова, д,14

инн59022904з4 l4HH 5q05006199

УФК по Пермскому краю (ЩФ г. Перми, лiс 0256З000З80,

щепартамент образования администрации города Перми) р/с

402048 1 0з65770300026

,Щепартамент финансов администрации

города Перми (мАоУ кГимназия Ns 1)) г. Перми, л/с

089300001 55)

Отделение Пермь г. Пермь
Бик 04577300l

р/с 407018101577З300000З

Бик 045773001 Бик 045773001

кпп 590201001 KIlп 59058100l

окопФ 20904 окопФ 7540l

окпо 02\1з4,70 ()кпо 0208949з

оквэд 75.11.31 {]кв:}д 8_5.14

заместитель начаJIьника департамента по управлению
муниципаJIьными ресурсами - начаJIьник управления
персонаJrОМ /.--\ l.-|

желтова Ольга Юрьqруэ: , , 
":,: i$ ) J/,,,,+t;;,*",,",11,";;ýfйы/ ;{ 

-м.П. -, " ,, ,,-::. 
' 
,,{Ёr!,fui)

РуководителL



I1риложение к Соглашrению между учредителем и

" подведомственным муниципальным автонOъ{пылl (бюдхrетнtлк,:,l

учрех(дением о предоставлении субсидий на финансовое
обеспечение выполнения им мчнициllшьного задания

рАзмЕр
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципiulьного задания и сроки ее предоставления

субсидии на выполнение муниципального задания Сроки предоставления Сумма (руб.)

2 3

субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе
в разрезе наименоваНиЙ муницИпальных услуг (работ)

1. Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования 11 973 610,16

l очная
ежемесячно до 15 числа

текущего месяца (в январе

до 20 числа)
212з 024,16

1.2 обучающиеQя за исключением
возможностями здоровья (ОВЗ) и

обучающихся с ограниченными
детей-инвiLлидов, очная

Фот
ежемесячно до 07 числа

текущего месяца (в январе

до 20 числа)
9 415 297,40

Фмо
е}кемесячно до 10 числа

текущего месяца (в январе

до 25 числа)
375 288,00

2. Реализация основных общеобразовательных программ
осцовного общего образования 13 52,7 423,96

2.1 очная
ежемесячно до l5 числа

текущего месяца (в январе

до 20 числа)
1 580 707,96

2.2 обучающиеся за исключением
возможностями здоровья (ОВЗ) и

обучающихся с ограниченными
детей-инвалидов, очная

Фот
ежемесячно до 07 числа

текущего месяца (в январе

до 20 числа)
l l 587 616,00

Фмо
ежемесячно до 10 числа

текущего месяца (в январе

до 25 числа)
359 040,00

Нормативные затраты
имущества, затраты на

на содержание муниципального
уплату налогов

ежемесячно до 25 числа
текущего месяца (в январе

до З0 числа)
3 283 2,79,46

3. Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования 4 968 309,33

3.1 очная
ежемесячно до l5 числа

текущего месяца (в январе

до 20 числа)
560 593.93

3.2 обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (овз) и детей-инвалидов, очная

Фот
ежемесячно до 07 числа

текущего месяца (в январе

до 20 числа)
4 279 818,40

Фмо
ея(емесячно до 10 числа

текущего месяца (в январе

до 25 числа)
|27 897,00



Реализацця основных
дкольного образованIrя

общеобразова,гельных программ
11 999 054,80

.1 обучающиеся за rlсключением обучающихся с ограниченными
возможностями з.]оровья (ОВЗ) и детей- инвzulидов, от 3 лет до 8 лет,
очная, групгIа по-]ного дня

ежемесячно до 15 числа
текущего месяца (в январе до

20 числа)
941 919,96

Фот
ежемесячно до 07 числа

текущего месяца (в январе до
20 числа)

8 505 1l5.10

Фмо
ежемесячно до 10 числа

текущего месяца (в январе до
25 числа)

l78 062,00

5.3 адаптированная образовательнzш программа,
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
очная, группа полного дня

обучающиеся с
от 3 лет до 8 лет,

ежемесячно до 15 числа
текущего месяца (в январе до

20 числа)
5 з55,48

5.4 адаптированнаJI образовательная
исключением детей-инвалидов, от З
полного дня

программа, обучающиеся,
лет до 8 лет, очная, группа

за

Фот
ежемесячно до 07 числа

текущего месяца (в январе до
20 числа)

l 15 704,30

Фмо
ежемесячно до 10 числа

текущего месяца (в январе до
25 числа)

1 006.00

5.5обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов, до 3 лет, очная,
группа кратковременного пребывания детей

ежемесячно до 15 числа
текущего месяца (в январе до

20 числа)
8з 984,56

5.6обучающиеся, за исключением детей-инвztлидов, до 3 лет, очная,
группа кратковременного, пребывания детей

Фот
ежемесячно до 07 числа

текущего месяца (в январе до
20 числа)

212з 619.40

Фмо
ежемесячно до 10 числа

текущего месяца (в январе ло
25 числа)

з8 228.00

6. Присмотр и уход 1 528 0б7,38

6.1 физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет до
8 лет, группа полного дня

ежемесячно до l5 числа
текущего месяца (в январе до

20 числа)
763 438,86

6.2 физические лица льготных категорий, определяемых
учредителем, от 3 лет до 8 лет, группа поJ,tного дня

ея(емесячно до 15 числа
текущего месяца (в январе до

20 числа')
629 012.42

6.3 физические лица льготных

учредителем, от 3 лет до 8 лет,

категорий, определяемых
группа полного дня

ежемесячно до 15 числа
текущего месяца (в январе до

20 числа)
з1 621.9з

6.4 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от 3

лет до 8 лет, группа полного дня

ежемесячно до 15 числа
текущего месяца (в январе до

.)п )
зl 62,7,93

6.5 физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет,
группа кратковременного пребывания детей

ежемесячно до 15 числа
текущего месяца (в январе до

20 числа)
66 948,11

6,6 физические лица льготных категорий, определяемых

учредителем, до 3 лет, группа кратковременного пребывания детей

ежемесячно до 15 числа
текущего месяца (в январе до

20 числа)
5 з52,07

Итого 4,7 2,79 745,09


