
СОГЛАШЕНИЕ № 9/и 
о предоставлении целевой субсидии 

муниципальному бюджетному (автономному) учреждению
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 2018г.

Учредитель Администрация муниципального района «Усть-Алданский улус 
(район)» РС (Я), в лице I заместителя главы Попова Петра Ивановича, действующего на 
основании Устава (далее - Главный распорядитель бюджетных средств) 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 директора Литвинцева Степана Моисеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение условий 

предоставления главным распорядителям бюджетных средств, Учреждению 
субсидии из бюджета муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» РС (Я) 
на цели согласно приложению №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель бюджетных средств, обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме 100000 рублей.
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. Главный распорядитель бюджетных средств, вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидии в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые 
акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования 
средств и принимать меры к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, 
перечень документов, прилагаемых к отчету.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные Соглашением в 

соответствии с направлениями расходования и сроками предоставления субсидии 
на иные цели указанными в разделе 3.

2.3.2. Своевременно информировать главного распорядителя бюджетных средств, 
об изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять на 
изменение размера субсидии.

2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с 
формой и сроками, установленными главными распорядителями бюджетных средств.

2.3.4. Обеспечить возврат не использованных в текущем году остатков субсидий в 
бюджет муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» РС (Я).

2.4. Учреждение вправе обращаться к главному распорядителю бюджетных 
средств с предложением об изменении размера субсидии.



3. Ответственность Сторон
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий 

влечет ответственность в соответствии с административными законодательствами, 
изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по целевому 
назначению.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует на 2019г. и на плановые периоды 2020-2021 гг.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения, вносимые в настоящее Соглашение оформляются путем заключения 

дополнительных Соглашений, 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.

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
Банк ГРКЦ НБ РС (Я) Банка России г.Якутск

администрации МР:

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
Тел: 8(41161) 41 535 факс: 41 535
л/с 21411027047
р/с 40701810398051000228
ГРКЦ НБ Респ.Саха (Якутия)
БИК 049805001 
Руководитель учреждения:
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Сроки перечисления субсидии в мес.
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