» СОГЛАШЕНИЕ № 4
между Управлением образования администрации муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" и муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением "Койнасская средняя общеобразовательная школа”
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципального учреждения МО "Леш уконский муниципальный район"
с. Л еш уконское

13 января 2021 года

Исполнительный орган местного самоуправления, осущ ествляю щ ий функции и полномочия учредителя муниципального
учреж дения "МО "Лешуконский муниципальный район" Управление образования администрации МО «Лешуконский
муниципальный район» (далее - У чредитель) в лице начальника Сауковой Ирины Владимировны, действую щ его на основании
Постановления администрации М О "Л ешуконский муниципальный район" № 445 от 21 сентября 2018 года, с одной стороны, и
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койнасская средняя общ еобразовательная школа»

(далее - Учреждение) в лице директора М ихеевой Елены Н иколаевны, действую щ его на основании Устава, утвержденного
(П риказом Управления образования администрации М О «Лешуконский муниципальный район» от 02 июня 2015г № 140, с другой
стороны, совместно в дальнейш ем именуемые "Стороны", заключили настоящее С оглаш ение о ниж еследую щ ем:

1. Предмет 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 2021 года.
8. Настоящее Соглашение утрачивает силу полностью или частично в случае полного или частичного досрочного прекращения исполнения
муниципального задания.

5. Заключительные 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
«Лешуконский муниципальный район»
М есто нахождения:

МО муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Койнасская средняя общеобразовательная школа»
М есто нахождения:

164670, Архангельская область, с.Л еш уконское, ул. Красных 164696, Архангельская область, с.К ойнас, д.45
партизан, д. 12
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Финуправление
администрации
МО
«Лешуконский Финуправление администрации МО «Лешуконский муниципальный район»
муниципальный район» (Управление образования администрации («Койнасская средняя общеобразовательная школа», л/с 20246Ц34840 )
МО «Лешуконский муниципальный район», л/с 03243007520)
О ТДЕЛ ЕН И Е АРХА НГЕЛЬСК БАН КА РО СС И И //УФ К по ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской
А рхангельской области и Ненецкому автономному округу г. области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск
А рхангельск
р/с 03231643116380002400

р/с 03234643116380002400

БИК 011117401

БИК 0 1 I I 17401
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ИНН 2916001969

КПП 291601001

КПП 291601001
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МО Директор М БОУ «Койнасская средняя общ еобразовательная школа»
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Е.Н. М ихеева
М.П.
13 января 2021 года
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График перечисления Субсидии
Управление
'образования
администрации
МО
"Лешуконский
„ „ „
муниципальный район_________________________________________________
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койнасская
,
,
средняя общеобразовательная школа»__________________________________

Наименование Учредителя

г

Наименование Учреждения
г

Код бюджетной классификации Российской Федерации
глава

раздел,

Сроки перечислении Субсидии

целевая статья вид расходов

Сумма, рублей

подраздел

012

07 01

0 1 1 0 0 60100

611

до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до

1 февраля 2021 года
1 марта 2021 года
1 апреля 2021 года
1 мая 2021 года
1 июня 2021 года
1 июля 2021 года
1 августа 2021 года
1 сентября 2021 года
1 октября 2021 года
1 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года
28 декабря 2021 года

до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до

1 февраля 2021 года
1 марта 2021 года
1 апреля 2021 года
1 мая 2021 года
1 июня 2021 года
1 июля 2021 года
1 августа 2021 года
1 сентября 2021 года
1 октября 2021 года
1 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года
28 декабря 2021 года

до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до

1 февраля 2021 года

1 марта 2021 года
1 апреля 2021 года
1 мая 2021 года
1 июня 2021 года
1 июля 2021 года
1 августа 2021 года
1 сентября 2021 года
1 октября 2021 года
1 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года
28 декабря 2021 года

до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до

1 февраля 2021 года
1 марта 2021 года
1 апреля 2021 года
1 мая 2021 года
1 июня 2021 года
1 июля 2021 года
1 августа 2021 года
1 сентября 2021 года
1 октября 2021 года
1 ноября 2021 года
1 декабря 2021 года
28 декабря 2021 года

Итого

012

07 01

0 1 1 0 0 78620

611

Итого

012

07 02

0 1 2 00 60100

611

Итого

012

0 7 02

0 1 2 00 78620

611

Итого

ВСЕГО

407 319,79
435 160,37
401 872,72
544 707,00
229 987,40
109 849,25
25 117,05
178 542,85
261 459,36
272 353,50
92 600,19
67 180,53
3 026 150,00
168 989
156 463
161 831
208 751
424 062
192 249
12 923
12 923
142 944
186 881
164217
155 867
I 988 100
1 727 415,55
1 533 902,40
1 687 470,18
1 424 718,38
610 720,40
517514,53
120 723,80
328 439,75
330215,10
229 907,83
213 042,00
152 680,10
8 876 750,00
1 327 008
1 168 710
1 310 168
1 572 875
3 101 965
1 668 864
351 960
298 072
1 823 794
1 695 808
1 401 105
1 119 873
16 840 200

30 731 200,00

