СОГЛАШЕНИЕ № 30/2018
между управлением образования администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
негосударственное частное общеобразовательное учреждение
гимназия «Росток» о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение
г. Анапа

«09» января 2018 года

Управление образования администрации муниципального образования
город-курорт Анапа именуемый в дальнейшем Учредитель, в лице начальника
управления Микитюк Натальи Васильевны, действующего на основании
Положения,
с
одной
стороны,
и
негосударственное
частное
общеобразовательное учреждение
гимназия «Росток», именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице генерального директора Галциди Ирины
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны на основании закона Краснодарского края
от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»,
закона Краснодарского края от 20 декабря 2017 года № 3722-K3 «О краевом
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решения
Совета муниципального образования город - курорт Анапа от 22 декабря 2017
года № 279 «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», приказа управления
образования администрации муниципального образования город - курорт
Анапа от 18.01.2018 года № 41 «Об утверждении поправочных коэффициентов
для общеобразовательных организаций муниципального образования город курорт Анапа
на 2018 год», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения являются отношения между сторонами,
возникающие при предоставлении Учредителем Учреждению субсидии из
бюджета муниципального образования город-курорт Анапа на финансовое
обеспечение в 2018 году.
1.2. Управление осуществляет перечисление Учреждению субсидий в
соответствии с Законом Краснодарского края от 20 декабря 2017 года № 3722КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в
части
финансирования
расходов
на
оплату
труда
работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, курсы повышения квалификации, расходные
материалы и • хозяйственные нужды, а Получатель
обязуется принять
вышеуказанные денежные средства и использовать их по целевому
назначению.
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1.3. Перечень расходов на материальное обеспечение, учтенных в
нормативе бюджетного финансирования определен совместным приказом
министерства образования и науки Краснодарского края и министерства по
финансам, бюджету и контролю Краснодарского края от 20 мая 2015 года
№
47-7096/15-14 (№205-2920/15-12-04) «О расходах, включенных в норматив
подушевого финансирования).
1.4. Объем финансирования определен из расчета контингента учащихся
по фактическому комплектованию на 1 января 2018 года и может быть
скорректирован исходя из количества учащихся на 1 сентября 2018 года.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение (далее Субсидия) на основании нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг, нормативных затрат, связанных с предоставлением общего образования.
2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с
графиком перечисления Субсидии согласно приложению № 1 к настоящему
Соглашению, являющемуся eVo неотъемлемой частью.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений*
2.1.5. Учредитель
вправе
изменять
размер
предоставляемой
в
соответствии с настоящим Соглашением Субсидии.
2.1.6. Если фактическое значение показателя в предварительном отчете
меньше значения, установленного
настоящим Соглашением, то объем
субсидии пропорционально уменьшается Учредителем.
2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию) оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых) работ, порядку оказания соответствующих услуг.
2.2.2. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять
на изменение размера Субсидии.
2.2.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до перечисления субсидии в
декабре текущего года предоставлять
предварительный отчет за год о
достижении целевых показателей.
2.2.4. Обеспечить достижение следующих значений показателей
результативности использования субсидий в 2018 году:_______ _____________
Значение
показателя
Наименование показателя
в 2018 году
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Наименование показателя

Значение
показателя,
в 2018 году

Среднегодовая
численность
учащихся,
получающих
начальное общее, основное общее, среднее общее
образование в частных общеобразовательных организациях,
327
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
2.2.5. Представлять ежеквартально, до 10 числа месяца следующего
за отчетным, отчет об уровне достижения Учреждением показателей,
указанных в пункте 2.2.4. настоящего Соглашения, по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Соглашению.
2.2.6. Представлять ежеквартально, до 5 числа месяца следующего
за отчетным, информация о планируемых и произведенных расходах из средств
краевого
бюджета
для
обеспечения
реализации
основных
общеобразовательных программ согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению.
2.2.7. Перечислять излишне перечисленные и (или) неиспользованные
средства Субсидии в бюджет муниципального образования город-курорт Анапа
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера Субсидии в связи с изменением показателей качества и
(или) объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых
работ).
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до 31 декабря 201 8 года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
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5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны
Соглашения.
6. Платежные реквизиты Сторон
Учреждение
Учредитель
Управление образования
Негосударственное частное
администрации муниципального
общеобразовательное учреждение
гимназия «Росток»
образования город-курорт Анапа
Место нахождения:
Место нахождения:
г. Анапа, ул. Черноморская, 10
г. Анапа, ул. Пушкина, 28
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
ИНН 2301036460
ИНН 2301028155
КПП 230101001
КПП 230101001
БИК 040349516
БИК 040349001
р/с 40703810700070000294
р/с 40204810900000000016
Южное
ГУ
Банка
России
по ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар
Краснодарскому краю г.Краснодар
к/счет 301018105000000000516
л/с 925.11.021.0
Генеральный директор учреждения
Начальник управления
3j.v, .
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И.Н.Галциди

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от 9 января 2018 года № 30/2018
между управлением образования
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
негосударственное частное общеобразовательное
учреждение гимназия «Росток» о
предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение

ЕРАФИК
перечисления субсидий на 2018 год
Сумма, рублей
757 700
757 700
757 700
757 700
757 700
757 700
757 700
757 700
757 700
757 700
757 700

Сроки
- до 25 января
- до 25 февраля
- до 25 марта
- до 25 апреля
- до 25 мая
- до 25 июня
ь
- до 25 июля
- до 25 августа
- до 25 сентября
- до 25 октября
- до 25 ноября
- до 25 декабря

757 700
9 092 400

В сего

Учредитель:

Учреждение:

