
СОГЛАШЕНИЕ №  9

с. Лешуконское
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

13 января 2021 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:

Наименование субсидии Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма, руб. Сроки предоставления субсидии

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования оттека и 
обратно

012 0701 01 1 0060200612 130 000,00 И. Ill квартал - 2021 г

012 07 02 01 2 00 60200 612 190 000,00 11, III квартал - 2021 г

Мероприятия в области образования 012 07 01 01 1 (К) 603(H) 612 UUII.IV квартал-2021 г

012 070201 20060300612 204 601,45 IJI.III.1V квартал-2021 г

Мероприятия по противопожарной безопасности 012 07 01 01 1 00 60220 612 23 657,00 UUII.1V квартал-2021 г

012 07 02 01 2 00 60220 612 165 795,00 UUII.IV квартал-2021 г

Расходы на текущий и капитальный ремонт 
подведомственных учреждений

012 0701 01 1 (К) 60550 612 500 000,00 UUII.IV квартал-2021 г

012 07 02 01 2 00 60550 612 3 850 (НН),00 UUII.IV квартал-2021 г

Компенсация родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программ) 
дошкольного образования

012 10 04 01 1 00 78650 612 86 400,00 1,11.Ill,IV квартал-2021 г

Мероприятия по комплексной безопасности 
подведомственных учреждений

012 07 01 01 1 00 60580 612 60 000.00 IV квартал-2021 г

Осуществление государственных полномочий по 
финансовом) обеспечению оплаты стоимости 
набора продуктов питания в организациях отдыха 
детей и их оздоровления с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время

012 070701 20078320612 132 357.42 II. квартал - 2021 г

Целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования за счет средств местного 012 07 02 01 2 00 60600 612 12 000,00 UUII.IV квартал-2021 г

Мероприятия в сфере патриотического воспитания 
граждан и молодежной политики 012 07 07 И (НИ) 60420 612 19 146,54 II. квартал - 2021 г

Обеспечение питанием обучающихся по 
программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, проживающих 
в интернате

012 К) 04 01 2 00 S8330 612 95 000,00 UUII.IV квартал-2021 г

()бссг1ечснне бесплатным питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

012 10 0401 20060560612 18 700.00 UUII.IV квартал-2021 г

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер 
социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплат) жилых помещений, 
отопления, освещения педагогическим работникам 
образовательных организациях в сельских 
населенных пунктах, рабочих посклках (поселках 
городского типа)

012 07 01 01 1 00 78390 612 1 15 (К)О.ОО UUII.IV квартал-2021 г

012 07 02 01 2 00 78390 612 900 000,00 1,11,III,IV квартал-2021 г

012 07 03 01 2 00 78390 612

Мероприятия, связанные с профилактикой и 

устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции

012 07 01 01 1 00 60250 612 10 000,00 1,11,III,IV квартал-2021 г

012 07 02 01 2 00 60250 612 25 000,00 UUII.IV квартал-2021 г

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

012 070201 2(H) 53030 612 1 650 000,00 UUII.IV квартал-2021 г

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся. получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях Архангельской области (без 
федерального софинансирования)

012 1004 01 2 00 S6600612 13 663,66 UUII.1V квартал-2021 г

ИТОГО 8 201 321,07

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 местком 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 изме» ение 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 31.12.2021 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
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койнасская 

Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» средняя общеобразовательная школа»

Место нахождения:

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

Банковские реквизиты:
Финуправление администрации МО «Лешуконский муниципальный район» (Управление 
образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», л/с 03243007520)

Место нахождения:

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

Банковские реквизиты:
Финуправление администрации МО «Лешуконский муниципальный район* 
(«Койнасская средняя общеобразовательная школа», л/с 21246Ц34840 )

ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
Ненецкому автономном) округу г. Архангельск области и Ненецком) автономном)’ округ) г. Архангельск

р/с 03231643116380002400 р/с 03234643116380002400

БИК о т  17401 
ИНН 2916001969 
КПП 291601001

Директор МБОУ «Койнасская средняя общеобразовательная школа»

_Е Н Мнхе<
МП
13 января 2021 года


