
Соглашение № 9
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В.Егорова (с 

углубленным изучением отдельных предметов) » муниципального района «Усть- 
Алданский улус (район) Республики Саха (Якутия)

с. Борогонцы " 27" декабря 2018 г.

Учредитель Администрация муниципального района «Усть-Алданский улус 
(район)» РС (Я), в лице первого заместителя Главы Попова Петра Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В.Егорова (с 
углубленным изучением отдельных предметов)» муниципального района «Усть- 
Алданский улус(район) Республики Саха (Якутия) (далее - Учреждение) в лице 
руководителя Литвинцева Степана Моисеевича, 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 2019г. и на плановые периоды 2020-2021гг.

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 4 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру 
для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон 
Администрация МР «Усть-Алданский улус (район)» РС (Я), 678350, Усть-Алданский 
улус, с. Борогонцы, ул. Ленина, 31 
ИНН/КПП 1427007970/142701001 
р/с 40204810300000000447

МБОУ «Мюрюнская СОШ №1» МР «Усть-Алданский улус (район)» РС (Я) 
678350, Усть-Алданский улус, с. Борогонцы ул. Ленина, 40,
ИНН/КПП 1427007835/142701001 
ОГРН 1031401225426 ОКПО 23299065 
л/с 20411027047 
р/с 40701810398051000228 
ГРКЦ НБ Респ.Саха (Якутия)
БИК 049805001 
Руководитель учреждения:

Банка России г.Якутск

ы администрации МР 

пов П.П.
МП

Учреждение

Литвинцев С.М.
МП



Приложение №1 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 
услуг(выполнение работ) 

от 27 декабря 2018 N 9

Г рафик перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии Субвенция Дотация Сумма, рублей
Январь 7690235,00 2411987,00 10102222,00
Февраль 7690235,00 1744567,00 9434802,00
Март 8647355,00 1553219,00 10200574,00
Апрель 7690235,00 1465906,00 9156141,00
Май 7936399,00 3014487,00 11050886,00
Июнь 22264840,00 2470761,00 24735601,00
Июль 579683,00 579683,00
Август 805865,00 2313439,00 3119304,00
Сентябрь 8337356,00 1864656,00 10202012,00
Октябрь 6780278,00 1740870,00 8521148,00
Ноябрь 81867,00 923562,00 1005429,00
Декабрь 670442,00 670442,00
ИТОГО 77924665,00 20753579,00 98778244,00

Л«е обгл



Приложение №2 
к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

от 27 декабря 2018 N 9

Субсидии на плановый период 2019-2021 гг

Сроки перечисления субсидии Субвенция Дотация
2020 77924665 20753579
2021 77924665 20753579
ИТОГО 155849330 41507158


