
СОГЛАШЕНИЕ № 30-19/002
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, 

заключаемого организацией и исполнительным органом власти Чунского районного 
муниципального образования, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя организации

р.п. Чунский 27 декабря 2018 года

Муниципальное казённое учреждение «Отдел образования администрации 
Чунского района» в лице начальника Немочкиной Галины Владимировны,
действующего на основании Положения, (далее -  Учредитель), с одной стороны, и 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз в лице директора Горобцовой Марины 
Александровны, действующего на основании Устава, (далее -  Организация), с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего соглашения является предоставление Учредителем 

субсидии на иные цели общеобразовательным школам из бюджета Чунского районного 
муниципального образования (далее -  Субсидия) в течение финансового года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2019 году Организации Субсидию в соответствии с

целевыми направлениями расходования средств Субсидии в сумме 80 416,00
(Восемьдесят тысяч рублей четыреста шестнадцать рублей 00 копеек) рублей, в том 
числе:

-  субсидия на иные цели общеобразовательным школам в сумме 80 416,00 
(Восемьдесят тысяч рублей четыреста шестнадцать рублей 00 копеек).

2.1.2. Перечислять Организации Субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии согласно приложению № 1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

Указанная Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет 
Организации, открытый в учреждении финансовом управлении администрации Чунского 
района.

2.1.3. Рассматривать предложения Организации по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 
не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель 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. Организация обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях указанных в настоящем 

Соглашении.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя, об изменениях условий 

использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.3. Ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять 

Учредителю отчет о выполнении Соглашения и расходовании Субсидии по утвержденной 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.



2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать Субсидию самостоятельно.
2.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением об изменении 

размера Субсидии.
3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по 31 

декабря 2019 года.
5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Досрочное расторжение или приостановление настоящего Соглашения 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на 6 листах каждое (включая приложения), по одному экземпляру для 
каждой из Сторон Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель

Место нахождения: 665514 
Российская Федерация,
Иркутская область,
р.п. Чунский, ул. Свердлова, д. 5
Банковские реквизиты:
ИНН 3844002930
КПП 384401001
БИК 042520001
р/с 40204810100000000394
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России
по Иркутской области г. Иркутск
Плательщик: УФК по Иркутской области
(ФУ Чунского района МКУ «Отдел
образования администрации Чунского
района» л/с 90500000007)

Организация
Место нахождения: 665525 
Российская Федерация,
Иркутская область, Чунский район, п. 
Таргиз, ул. Школьная, д. 5 
Банковские реквизиты:
ИНН 3844005272
КПП 384401001
БИК 042520001
р/с 40701810150041080004
Банк: Отделение Иркутск, г. Иркутск

Получатель: Учреждение финансовое 
управление администрации Чунского 
района (МОБУ ООШ № 8 
л/с 90572040027)

7. Подписи и печати Сторон
Учредитель

Начальник муниципального казённого 
учреждения «Отдел образования

тт ^администрации Чунского района»

Г Г Немочкина Г.В.

Организация
Директор муниципального общеобразо
вательного бюджетного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 8 
и. Таргиз^

Горобцова М.А.
27 декаб 2018 года

(Тек
6P5f 2(27 декабр5/2018 года

М.П. м .п.



Приложение № 1
к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели,
заключаемого организацией и исполнительным 
органом власти Чунского районного 
муниципального образования, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя организации от 
27 декабря 2018 года№ 30-19/002

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

№
п/п Вид и код субсидии 1 квартал* 2 квартал* 3 квартал* 4 квартал* Сумма, рублей

1
Субсидия на иные цели
общеобразовательным
школам

20 000,00 10 000,00 30 000,00 20 416,00 80 416,00

ИТОГО 20 000,00 10 000,00 30  000,00 20  416,00
80 416,00

* - поквартальное и помесячное распределение суммы субсидии осуществляется в соответствии с рекомендациями учреждения 
финансовое управление администрации Чунского района о поквартальной разбивке кассового плана на очередной финансовый год, с 
учетом сезонности и потребности в предоставлении финансовых средств.

Учредитель Организация

Начальник муниципального казённого 
учреждения «Отдел образования 
администрации Чунского района»л у е

р\\
—Немочкина Г.В.о

Директор муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения основной общеобразовательной 
школы № 8 п. Таргиз

(ft2  1 л /_________Горобцова М.А.
27 декабря 2018 года

М.П.



Приложение № 2
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели, 
заключаемого организацией и
исполнительным органом власти Чунского 
районного муниципального образования, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя организации от 27 декабря 2018 
года № 30-19/002

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ

за 20 г.

Полное наименование организации: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 8 п. Таргиз

Дата и номер соглашения, заключенного между учредителем и организацией: 27 декабря 
2018 года №30-19/002

1. Сведения о предоставленной и использованной учреждением субсидии (руб.)

№
п/
п

Вид субсидии

Предоставлено 
организации 
субсидии из 

районного бюджета

Израсходовано 
организацией средств 

субсидии

Остаток средств 
субсидии на счете 

организации

1 2 3 4 5
1
2

ИТОГО

2. Расходование субсидии по видам затрат (руб.)

№
п/п Наименование субсидии

Израсходовано 
организацией средств 

субсидии,
нарастающим итогом

ИТОГО
1 2
1.

в том числе по видам затрат:
оплата труда с учетом страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды
материальные запасы

коммунальные услуги

налоги

ИТОГО



Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения 
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

Учредитель Организация

Начальник муниципального казённого 
учреждения «Отдел образования

унского района» 

Немочкина Г.В.

Директор муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения основной общеобразовательной 
школы № 8 п. Таргиз

____ (Гйу7
27 декабря 2Ш9 года

Г оробцова М.А.

М.П.


