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Соглашенпе J\h 2

оПреДостаВЛенишсУбспдпшнафинансовоеобеспечениеВыполнения
муницппального rчд""", па 2021 год мунI|цIлпальному автономному

общеобразовательЕому учр€ждению
<<Впкуловс*"" .р"дr"я общеобразоват€)льная школа }l} 2>>

с, Викулово. 25 декабря 2020 г.

отдел образованпя администрации Впкуловского муниципалшого района, именуемый в

дальнейшем - Отдел, в лице начальника оrдaпu Фtшuпповой ольzч Иzоревньц действующей на

основании Положения об отделе образования, с одной стороны, и Мунпцппальное автопомное

общеобразовательное учреждение <<вшкуловская средняя общеобразовательная школа }lb 2>,

именуемое в да.гtьнейшЁ" - Учр"*дение, в лице директора Решеmнuковой Люdмuлльt Пеmровньt,

действующей на основании Устава, с другой стороны, Irменуемые в дальнейшем <<Стороны>,

закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Отделом Учреждению

субсидии в пределах бюджетного финансирования на выполнение муниципztльного задания на

2021 год, в соответствии с постановлением главы администрации Викуловского муниципаJIьного

района 09 ноября 2015 г. Ns 109 (в ред. ат22.12.2017 Ns 12З, ОТ28,|2.2018 J\b l36, ОТ 14,06,2019

J1г9 48, от 07.10.2019 ]Ф 78) <<О порядке формирования муниципiшьного задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношшении муниципшIьньIх уIреждений

викуловского муниципального района и финансового обеспечения выполнения

муниципального задания)) на цели и в объемах, предусмотренным Приложением 1 к

настоящему Соглашению.

2. Порядок предоставлепия субсидии

2.1. объем субсидии учреждению на финансовое обеспечение муниципzlльного задани,I

определяется Отделом формированием (коррЙировкой) муниципального задания на финансовый

год и доводится до Учреждения прикiвом Отдела,

2.2. Прелоставление средств Учреждению производится гtутем перечисления Отделом на

лицевой Ъчет Учреждения денежных средств, определенных муницип.льным заданием, в

соответствии с Приложением 2, являюще"a" пaо*,"лемой частью настоящего Соглашения,

2,з. В целях реализации положений настоящего Соглашения Отдел и Учреждение

., руководствуются дЬйствующим законодательством Российской Федерации, законодательством

Тюменской области и нормативно-правовыми актами Вицgловского муницип€шьного района,

3. Права п обязанносrгп Сторон

3.1. Отдел принимает на себя следуюlцие обязательствlа:

3.1.1. Своевременно обращйся в ФКУ по Вицrловскому району с заявкой по вопросу

финансового обеспечения субсйлии на выполнение муницип€lльного задания и отслеживать

поступление средств целевоЙсуб сидиина выполнение муниципчшьного задания для Учреждения,

2.1 ,2 НаправлятЬ платежные документЫ в элекгроНном виде в ФКУ по Викуловскому

району для перечисления денежных средств с единоllо счета муниципального бюджета на

рua"ar"rrи сче;учреждения не позднее, чем по истечеt{ии 5 дней со дня поступления средств

субсидии на выполнение муниципtlльного задания,

3,2. Отдел имеет право:

. з.2,1, Провод"r" проверки финансово-хозяйственной деятеЛьностИ УчрежденИя в частИ

финансирования субсидии на выполнение муниципtlльного задания.

з.2.z. Контролировать выполнение Учреждением действующего законодательства

Российской Федерации, законодательс,Iва Тюменской области и актов органов местного

самоуправЛения В 
"u"r' финансирОваниЯ субсидиИ на_выполнение муниципzUIьного задания,

з.з. Учреждение принимает на себя следующие обязагельства:

з,3.1. Ежемесячно в срок до 7 числа месяца следующего за месяцем предоставления

субсидии, предоставлять в Отдел отчет о расходовании средств субсидии, предусмотренным

муниципаЛьным заданием, в соответствии с Приложениеп{ Ns 3 к настоящему Соглашению,
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