
Соглашение № 3
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

с. Борогонцы " 09" января 2017 г.

Учредитель Администрация муниципального района «Усть-Алданский улус
(район)» Республики Саха (Якутия) в лице Первого заместителя главы Бурнашева Сергея
Сестиковича , действующего на основании Устава (далее-Главный распорядитель
бюджетных средств), с одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа
имени И.Н.Жиркова» муниципального района «Усть-Алданский улус (район)»
Республики Саха (Якутия ) (далее - Учреждение) в лице руководителя Атласовой Анны
Семеновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий
предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципального района
«Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -
муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания (далее - Субсидия):
с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 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;

в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений, утвержденным Учредителем.

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в соответствии с графиком перечисления
Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.3. 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:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения
соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. 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.



2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера
Субсидии.

2.4. 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

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 на "31" декабря 2017г. и плановый период 2018-2019годов

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.

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, на 3 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для
каждой стороны Соглашения.

6. Платежные
Администрация муниципального района
«Усть-Алданский улус (район)»,

678350, Усть-Алданский улус, с.
Борогонцы, ул. Ленина, 31,

ИНН/КПП 1427007970/142701001
р/с 40204810300000000447
Отделение-НБ Республика Саха (Якутия)
г.Якутск
БИК 049805001
л/с 02163251880
ОГРН 1031401225558 ОКПО23297681
Тел. 8(41161)41 184, факс ( 41161)41 951

реквизиты Сторон
Муниципальное
общеобразовательное
«Дюпсюнская
общеобразовательная

заместитель
МР:

главы

Бурнашев С.С.

бюджетное
учреждение

средняя
школа имени

И.Н.Жиркова» муниципального района
«Усть-Алданский улус (район)
Республики Саха (Якутия)
678362, Усть-Алданский улус, с.Дюпся,
ул.Ушницкого, д. 11
ИНН /КПП 1427007440 / 142701001
р/с 40701810398051000228
л/с 20411027043
Отделение-НБ Республика Саха (Якутия)
г.Якутск
ОГРН 1031401225030 ОКПО 23294211

и.8(41161)26 142

эуководитель учреждения:

Атласова А.С.



Приложение №1
к Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных
услуг(выполнение работ)

от 09 января 2017г. N 3

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ИТОГО

Дотация
Сумма, рублей

1153294,00

1786627,00

1563943,00

1143084,00

1498265,00

1376046,00

646308,00

1037233,00

515455,00

539237,00

858816,00

-

12118308,00

Госстандарт
Сумма, рублей

1574769,00

1574769,00

2003025,00

1658769,00

1633769,00

4607325,00

9000,00

209982,00

1583769,00

1583769,00

1631769,00

-

18070715,00

отдела экономики МКУ УО:

_ Троева Е.А.

итель учреждения:

' Атласова А. С.



Приложение №2
к Соглашению о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

от 09 января 2017г. N 3

Субсидии на плановые периоды 2018-2019гг.

Сроки перечисления
Субсидии

На 2018 год

На 2019 год

ИТОГО

Дотация
Сумма, рублей

5670076,00

5670076,00

11340152,00

Госстандарт
Сумма, рублей
17651459,00

17651459,00

35302918,00

Итого сумма,
рублей

23321535,00

23321535,00

46643070,00

Начальник отдела экономики МКУ УО:

Троева Е.А.

Руковод учреждения:

тласова А.С.


