С ОГЛАШ ЕНИ Е № 4

i

жду Управлением образования администрации муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" и муниципальным
оюджетным общеобразовательным учреждением "Койнасская средняя общеобразовательная школа"
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципального учреждения МО "Лешуконский муниципальный район"
с. Л еш уконское

10 января 2020 года

Исполнительный орган местного самоуправления, осуществляющий
учреж дения "МО "Лешуконский муниципальный район" Управление
муниципальный район» (далее - Учредитель) в лице начальника Сауковой
Постановления администрации М О "Лешуконский муниципальный район" №

функции и полномочия учредителя муниципального
образования администрации М О «Лешуконский
Ирины В ладимировны, действую щ его на основании
445 от 21 сентября 2018 года, с одной стороны, и

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койнасская средняя общеобразовательная школа»

(далее - Учреждение) в лице директора М ихеевой Елены Николаевны, действую щ его на основании Устава, утвержденного
(П риказом Управления образования адм инистрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 02 июня 2015г № 140, с другой
стороны, совместно в дальнейш ем именуемые "Стороны", заключили настоящее С оглаш ение о нижеследую щ ем:
1. П редмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем субсидии из бюджета МО
"Лешуконский муниципальный район" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) Учреждением (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
1) определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) в соответствии:
*с порядком (методикой) расчета нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, утвержденными Учредителем
по согласованию с финансовым управлением администрации МО "Лешуконский муниципальный район";
*с порядком (методикой) расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
2) определять размер Субсидии с учетом утвержденных Учредителем нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
3) предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым
приложением к настоящему Соглашению.
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.
3. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой, в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии, в течение срока выполнения
муниципального задания в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.
4. Учреждение обязуется:
1) осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном
задании.
2) своевременно информировать Учредителя об изменения условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут
повлиять на изменение размера Субсидии.
5. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии, в связи с изменением в муниципальном
задании показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их
установления).
3. Ответственность Сторон
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение 2020 года.
8. Настоящее Соглашение утрачивает силу полностьк} или частично в случае полного или частичного досрочного прекращения исполнения
муниципального задания.
5. Заклю чительны е положения
9. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
10. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
11. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Платежные реквизиты Сторон
Управление
образования
администрации
«Леш уконский муниципальны й район»
М есто нахождения:

МО муниципальное бюджетное общ еобразовательное
«Койнасская средняя общ еобразовательная школа»

учреждение

М есто нахождения:

164670, А рхангельская область, с.Леш уконское, ул. Красных 164696, А рхангельская область, с.Койнас, д.45
партизан, д. 12
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

УФК по Архангельской области и Н енецкому автономному УФК по А рхангельской области и Ненецкому автономному округу
округу (Управление образования администрации М О (муниципальное бю дж етное общ еобразовательное учреждение
«Лешуконский муниципальный район»)
«Койнасская средняя общ еобразовательная школа»)
л/счет 03243007520

л/счет 20246Ц34840

О тделение Архангельск

О тделение А рхангельск

р/с 40204810900000000293

р/с 40701810900001000009

БИК 041117001

БИК 041117001

И НН 2916000450

ИНН 2916001969

КПП 291601001

КПП 291601001
образования администрации
ный район»

.В.Саукова

«Койнасская средняя общ еобразовательная школа»

Е.Н. М ихеева

Приложение № 1 к Соглашению № 4 от 10 января 2020г
График перечисления Субсидии
Управление
образования
администрации
МО
"Лешуконский
муниципальный район"_____
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койнасская
средняя общеобразовательная школа»__________________________________

^им енование Учредителя
Наименование Учреждения
Код бюджетной классификации Российской Федерации
глава

раздел,

Сроки перечисления Субсидии

целевая статья вид расходов

Сумма, рублей

_______подраздел_____________________________________

012

07 01

01100 60100

611

до 1 февраля 2020 года
до 1 марта 2020 года
до 1 апреля 2020 года
до 1 мая 2020 года
до 1 июня 2020 года
до 1 июля 2020 года
до 1 августа 2020 года
до 1 сентября 2020 года
до 1 октября 2020 года
до 1 ноября 2020 года
до 1 декабря 2020 года
до 28 декабря 2020 года
Итого

012

012

012

07 01

07 02

07 02

01 1 00 78620

01 2 00 60100

01 2 00 78620

611

611

611

до 1 февраля 2020 года
до 1 марта 2020 года
до 1 апреля 2020 года
до 1 мая 2020 года
до 1 июня 2020 года
до 1 июля 2020 года
до 1 августа 2020 года
до 1 сентября 2020 года
до 1 октября 2020 года
до 1 ноября 2020 года
до 1 декабря 2020 года
до 28 декабря 2020 года

349 110,83
372 972,78
344 442,18
466 864,40
197 120,53
94 150,99
21 527,64
153 027,78
224 094,91
233 432,20
79 366,95
57 579,94
2 593 691,13
178 500
165 270
170 940
220 500
447 930
203 070
13 650
13 650
150 990
197 400
173 460
164 640

Итого

2 100 000

Итого

1 423 778,13
1 264 279,86
390 854,18
1 174 287,72
503 370,69
426 548,12
99 503,51
270 708,07
272 171,36
189 495,65
175 594,43
125 842,67
7 316 434,38

Итого
ВСЕГО

449 160
395 580
443 460
532 380
1 049 940
564 870
119 130
100 890
617310
573 990
474 240
379 050
5 700 000
17 710 125,51

до 1 февраля 2020 года
до I марта 2020 года
до 1 апреля 2020 года
до 1 мая 2020года
до 1 июня 2020 года
до 1 июля 2020 года
до 1 августа 2020 года
до 1 сентября 2020 года
до I октября 2020 года
до 1 ноября 2020 года
до I декабря 2020 года
до 28 декабря 2020 года
до 1 февраля 2020 года
до 1 марта 2020 года
до 1 апреля 2020 года
до 1 мая 2020 года
до 1 июня 2020 года
до I июля 2020 года
до 1 августа 2020 года
до 1 сентября 2020 года
до 1 октября 2020 года
до 1 ноября 2020 года
до 1 декабря 2020 года
до 28 декабря 2020 года

СОГЛАШЕНИЕ № 9
о порядке и условия* предоставления субсидий на иные цели
с. Лешуконское

13 января 2020 года

Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» (далее - Учредитель) в лице начальникаСауковой Ирины Владимировны,
действующего на основании Постановления администрации МО "Лешуконский муниципальный район" № 445 от 21 сентября 2018 года, с одной стороны, и
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койнасская средняя общеобразовательная школа»
(далее - Учреждение) в лице директора Михеевой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного (Приказом Управления образования
администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 02 июня 2015г № 140, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципального
образования «Лешуконский муниципальный район» (далее - местный бюджет) на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Субсидия)
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с целевыми направлениями расходования средств Субсидии, в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных учредителю на эти цели и сроки предоставления:
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование субсидии

012 07 01 01 1 00 60200 612
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно

Сумма, руб.
V

50 000,00

012 07 02 01 2 00 60200 612

J 120 000,00

49 587,00

012 07 02 01 2 00 60300 612

012 07 02 01 2 00 60220 612

V

22 657,00

1,11,III,IV квартал-2020г

J

159 795,00

1,11,III,IV квартал-2020г
1,11,III,IV квартал-2020г

012 07 03 01 2 00 60220 612
Расходы на текущий и капитальный ремонт
подведомственных учреждений

012 07 01 01 1 00 60550 612
012 07 02 01 2 00 60550 612

Компенсация родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования
На присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования
Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению оплаты нбора продуктов
питания в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей
Мероприятия по оздоровлению кампании детей за
счег средств местного бюджета
Мероприятия в сфере патриотического воспитания
граждан и молодежной политики

1,11,III,IV квартал-2020г
I,II,III,IV квартал-2020г

012 07 03 01 2 00 60300 612
012 07 01 01 1 00 60220 612

II, III квартал - 2020г

1,11,III,IV квартал-2020г

012 07 01 01 1 00 60300 612

Мероприятия по противопожарной безопасности

II, III квартал - 2020г

II, III квартал - 2020г

012 07 03 01 2 00 60200 612

Мероприятия в области образования

Сроки предоставления субсидии

012 10 04 01 1 00 78650 612

50 000,00

1,11,III,IV квартал-2020г

50 000,00

1,11,III,IV квартал-2020г

180 200,00

I,II,III,IV квартал-2020г

I.IIJII.IV квартал-2020г

012 100401 1 00 60230612

132 300,00

012 07 07 01 2 00 78320 612

11, квартал - 2020г

II, квартал - 2020г

012 07 07 01 2 00 60410 612
012 07 07 11 000 60420612

7 012,36

II, квартал - 2020г

Обеспечение
питанием
обучающихся
по
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих
в интернате за счет средств местного бюджета

012 100401 2 00 S8330 612

37 100,00

1,11,III,IV квартал-2020г

Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях

012 10 04 01 2 00 60560 612

J

27 030,00

I,ll,iu,rv квартал-2020г

012 07 01 01 1 00 78390 612

*

176 900,00

1,11,III,IV квартал-2020г

012 07 02 01 2 00 78390 612

j I 263 400,00

1,11,III,IV квартал-2020г

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер
социальной
поддержки
по
предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления, освещения педагогическим работникам
образовательных

организациях

в

сельских

населенных пунктах, рабочих посклках (поселках

012 07 03 01 2 00 78390 612

городского типа)
Расходы по предоставлению мер социальной
поддержки
отдельных
категорий
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) за счет средств
местного бюджета

UUIUV квартал-2020г

012 07 02 01 2 00 60210 612

ИТОГО

2 325 981,36

2.1.2. 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.
«
2.2. Учредитель вправе:
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии на иные цели в случаях:
- изменения объема ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на предоставление Субсидии;
-выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме
2.2.2. Прекращать предоставление Субсидий в случае нецелевого использования средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому
назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидии на иные цели по целевому назначению:
- заявку на получение субсидии в объеме предусмотренных в местном бюджете на предоставление Субсидии на очередной финансовый год;
- обоснования необходимости приобретения основных средств, с приложением сведений о стоимости основных средств
- обоснования необходимости проведения капитального и текущего ремонта с приложением дефектной ведомости и смет на выполнение ремонта и других
документов, подтверждающих объем субсидий на иные цели.
2.3.2. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашение, с указанием кодов бюджетной классификации (КБК), в соответствии с
направлениями расходования субсидии, указанными в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Представлять Учредителю ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии по форме
согласно приложению №3 к Порядку определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального
образования "Лешуконский муниципальный район" субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания,
утвержденному постановлением Администрации муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" № 162 от 25.09.2015г.
2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.5. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены в
полном объеме, а также в случае нецелевого использования средств субсидии в течении пяти рабочих дней от даты получения соответствующего уведомления
Учредителя.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии на иные цели.
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 момента подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2020 года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются
его неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе два экземпляр находятся у Учредителя , один- у
Учреждения.
6. Платежные реквизиты Сторон
Управление образования администрации М О «Л еш уконский муниципальный район»

Муниципальное бюджетное общ еобразовательное учреж дение «К ойнасская
средняя общ еобразовательная школа»

Место нахождения:

Место нахождения:

164670, Архангельская область, с.Лешуконское, ул. Красных партизан, д. 12

164696, Архангельская область, с.Койнас, д.45

Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Управление образования УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койнасская
администрации МО «Лешуконский муниципальный район»)
средняя общеобразовательная школа»)
л/счет 03243007520
Отделение Архангельск

л/счет 20246Ц34840
Отделение Архангельск

р/с 40204810900000000293

р/с 40701810900001000009

БИК 041117001
ИНН 2916000450
КПП 291601001

БИК 041117001
ИНН 2916001969
КПП 291601001

НауззТьййк Управления образования администрации МО «Лешуконский муниципальный

