
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Дятьково «13» февраля 2020 г.

Отдел образования администрации Дятьковского района, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника отдела образования администрации Дятьковского 
района, Макласовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба Дятьковского района Брянской области (далее - 
Учреждение) в лице директора Самуйленко Андрея Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление учреждению 

учредителем субсидии «Повышение безопасности дорожного движения» на 
осуществление мероприятий, предусмотренных заданием на осуществление мероприятий 
на счет средств субсидии на иные цели (далее - задание) согласно приказа отдела 
образования администрации Дятьковского района от 13.02.2020 года № 89 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ отдела образования администрации Дятьковского 
района от 24.12.2019 года № 634 «О распределении сумм на финансирование 
муниципальных учреждений Дятьковского района на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее - субсидия) на основании 

финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, 
составляемых учредителем.

2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего 
изменения задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.4. 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 изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, 
характеризующих объем осуществляемых мероприятий.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления мероприятий 

в соответствии с заданием.
2.3.2. Своевременно информировать, учредителя об изменении условий 

осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. До 31 декабря 2020 года представлять отчет о выполнении задания и иные 

документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием средств субсидии.
2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения в сети Интернет (при 

наличии) задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении 
задания - в течение 10 дней со дня подготовки отчета.

2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и
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расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной 
деятельности и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в сроки, установленные Приказом Минфина России от 21 
июля 2011 года N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта".

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 момента подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 2020 финансового 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. 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.

6. Реквизиты сторон

Учредитель Учреждение
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Отдел образования администрации 
Дятьковского района

24^600, Брянская область, г.Дятьково, 
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Начальник отдела
S |

Л.В. Макласова

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба 
Дятьковского района Брянской области

242632, Брянская область, Дятьковский 
район, п.Дружба, ул.Октябрьская, д.9 
ИНН 3202007396 
КПП 324501001
л/с 21276454830 в УФК по Брянской 
области х Д я  об

Директор

А.М. Самуйленко
м.п.
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Приложение 2 
к типовому соглашению 

о предоставлении субсидии 
на иные цели

ГРАФИК
перечисления Субсидии

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
февраль 23600
март 29131,96

Итого 52731,96

Отдел образования администрации Дятьковского 
района

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба 
Дятьковского района Брянской области

Начальник отдела образования администрации
Дятьковского района ж * .  /
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Директор
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А J
Макласова Лариса Викторовна
м.п. --------

^^^^вд^е-нко Андрей Михайлович
____________________



СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Дятьково «28» февраля 2020 г.

Отдел образования администрации Дятьковского района, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника Отдела образования администрации Дятьковского 
района, Макласовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба Дятьковского района Брянской области (далее - 
Учреждение) в лице директора Самуйленко Андрея Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление учреждению 

учредителем субсидии «Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных 
учреждений» на осуществление мероприятий, предусмотренных заданием на 
осуществление мероприятий на счет средств субсидии на иные цели (далее - задание), 
согласно приказа отдела образования администрации Дятьковского района от 28.02.2020 
года №125 «О внесении дополнений в приказ отдела образования администрации 
Дятьковского района от 24.12.2019 года № 634 «О распределении сумм на
финансирование муниципальных учреждений Дятьковского района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы»

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее - субсидия) на основании 

финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, 
составляемых учредителем.

2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего 
изменения задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.4. 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 изменять размер предоставляемой в соответствии с 

настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, 
характеризующих объем осуществляемых мероприятий.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления мероприятий 

в соответствии с заданием.
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий 

осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. До 31 декабря 2020 года представлять отчет о выполнении задания и иные 

документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием средств субсидии.
2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения в сети Интернет (при 

наличии) задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении 
задания - в течение 10 дней со дня подготовки отчета.



2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и 
расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной 
деятельности и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в сроки, установленные Приказом Минфина России от 21 
июля 2011 года N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта".

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 момента подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 2020 финансового 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. 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.

6. Реквизиты сторон
Учредитель Учреждение

Отдел образования администрации Муниципальное бюджетное
Дятьковского района общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п.Дружба 
Дятьковского района Брянской области

л,-
242600, Брянская область, г.Дятьково, 242632, Брянская область, Дятьковский
ул. Ленина, д. 178 район, п.Дружба, ул.Октябрьская, д.9
ИНН 3202000552 ИНН 3202007396
КПП 324501001 КПП 324501001
л/с 03273012730 в УФК по Брянской области л/с 21276454830 в УФК по Брянской
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Приложение 1 
к Типовому соглашению 

о предоставлении субсидии 
на иные цели

ЗАДАНИЕ
на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа п.Дружба Дятьковского района Брянской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

КБК 950 0702 5000282430 612 10006

1. Наименование субсидии: Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных 
учреждений
2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:

Содержание мероприятия Планируемый результат 
осуществления мероприятия

Объем средств на выполнение 
задания, рублей

очередной 
(текущий) 
финансо
вый год

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
(текущий) 
финансо
вый год

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

Приобретение
видеорегистратора

Освоение
выделен
ных
средств

6700

3. Основания для досрочного прекращения задания:

Основание для досрочного прекращения Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

Ликвидация учреждения ст.22 Закона РФ от 29Л 2.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

Реорганизация образовательного 
учреждения

ст.22 Закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

Нарушение законодательства Российской 
Федерации в области образования

ст.93 Закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

Несоблюдение лицензионных условий и 
требований

ст.91,93 Закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

4. Порядок контроля за исполнением задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации
Итоговый По итогам

выполнения
мероприятия

Отчет об исполнении задания



5. Требования к отчетности об исполнении задания.
5.1. Форма отчета об исполнении задания:

Сведения об исполнении задания

Результат, 
запланированный в 

задании на отчетный 
период

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном периоде

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

1 2 3 4

Сведения об использовании субсидии

Неиспользованные 
остатки субсидии 

(на начало 
отчетного 
периода)

Предусмотрено
к

перечислению 
в отчетном 
периоде в 

соответствии с 
графиком 

перечисления 
субсидии, 

рублей

Перечислено
авансом,
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за 
отчетный 

период, рублей

Остаток денежных 
средств к 

перечислению, 
рублей

1 2 3 4 5=(4-3)<*>

<*> Не более разницы между предусмотренной к перечислению в отчетном периоде 
субсидией и субсидией, перечисленной авансом.

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: до 31 декабря 2020 г.
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: пояснительная записка в случае 
отклонения от планируемого результата.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания: нет



Приложение 2 
к типовому соглашению 

о предоставлении субсидии 
на иные цели

ГРАФИК
перечисления Субсидии

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
август 6700

Итого 6700

Отдел образования администрации Дятьковекого 
района

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба 
Дятьковекого района Брянской области

Начальник отдела образования администрации 
Дятьковекого райш^ ^ ^

Директор

Макласова Лариса Викторовна 
М.П.

о Андрей Михайлович

^  х  V /) О .



СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Дяхьково «19» марта 2020 г.

Отдел образования администрации Дятьковского района, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника отдела образования администрации Дятьковского 
района, Макласовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба Дятьковского района Брянской области (далее - 
Учреждение) в лице директора Самуйленко Андрея Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление учреждению 

учредителем субсидии «Повышение безопасности дорожного движения» на 
осуществление мероприятий, предусмотренных заданием на осуществление мероприятий 
на счет средств субсидии на иные цели (далее - задание) согласно приказа отдела 
образования администрации Дятьковского района от 19.03.2020 года № 162 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ отдела образования администрации Дятьковского 
района от 24.12.2019 года .№ 634 «О распределении сумм на финансирование 
муниципальных учреждений Дятьковского района на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее - субсидия) на основании 

финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, 
составляемых учредителем.

2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего 
изменения задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.4. Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 
гюболее 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, 
характеризующих объем осуществляемых мероприятий.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления мероприятий 

в соответствии с заданием.
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий 

осуществления мероприятий, которые-могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. До 31 декабря 2020 года представлять отчет о выполнении задания и иные 

документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием средств субсидии.
2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения в сети Интернет (при 

наличии) задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении 
задания - в течение 10 дней со дня подготовки отчета.

2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и



расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной 
деятельности и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в сроки, установленные Приказом Минфина России от 21 
июля 2011 года N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта".

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 момента подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 2020 финансового 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. 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.

6. Реквизиты сторон

Учредитель Учреждение
Отдел образования администрации 
Дятьковского района

242600, Брянская область, г.Дятьково, 
ул. Ленина, д. 178 
ИНН 3202000552 
КПП 324501001
л/с 03273012730 в УФК по Брянской области

Д я г ,%

г Л  A s. О %,
(S 1

Начальник отделы ■ э '

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба 
Дятьковского района Брянской области

242632, Брянская область, Дятьковский 
район, п.Дружба, ул.Октябрьская, д.9 
ИНН 3202007396 
КПП 324501001
л/с 21276454830 в УФК по Брянской 
области
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\ ЛжВ. Макласова
м.п.
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СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Дятьково* «02» апреля 2020 г.

Отдел образования администрации Дятьковского района, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника Отдела образования администрации Дятьковского 
района, Макласовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба Дятьковского района Брянской области (далее - 
Учреждение) в лице директора Самуйленко Андрея Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем

I .  Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление учреждению 

учредителем субсидии «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет средств местного и областного бюджета» на осуществление мероприятий, 
предусмотренных заданием на осуществление мероприятий на счет средств субсидии на 
иные цели (далее - задание), согласно приказа отдела образования администрации 
Дятьковского района от 02.04.2020 года № 182 «О внесении изменений и дополнений в 
приказ отдела образования администрации Дятьковского района от 24.12.2019 года № 634 
«О распределении сумм на финансирование муниципальных учреждений Дятьковского 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее - субсидия) на основании 

финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, 
составляемых учредителем.

2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего 
изменения задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.4. Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 
не бблее 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, 
характеризующих объем осуществляемых мероприятий.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления мероприятий 

в соответствии с заданием.
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий 

осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. До 31 декабря 2020 года представлять отчет о выполнении задания и иные 

документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием средств субсидии.
2.3.4. Публиковать на официальном camе учреждения в сети Интернет (при 

наличии) задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении 
задания - в течение 10 дней со дня подготовки отчета.



2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и 
расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной 
деятельности и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в сроки, установленные Приказом Минфина России от 21 
июля 2011 года N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта".

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 момента подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 2020 финансового 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. 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.

6. Реквизиты сторон
Учредитель Учреждение

Отдел образования администрации 
Дятьковского района

242600. Брянская область, г.Дятьково. 
ул. Ленина, д. 178 
ИНН 3202000552 
КПП 324501001
л/с 03273012730 в УФК по Брянской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба 
Дятьковского района Брянской области

242632. Брянская область. Дя гьковский 
район, п.Дружба, ул.Октябрьская, д.9 
ИНН 3202007396 
КПП 324501001
л/с 21276454830 в УФК по Брянской 
области

Макласова А.М. Самуйленко
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Приложение 2 
к типовому соглашению 

о предоставлении субсидии 
на иные цели

ГРАФИК
перечисления Субсидии

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
июль 6-260
август 64260

Итого 128520

Муниципальный отдел образования 
администрации Дятьковского района

Му ниц опальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба 

скоро района Брянской области
Начальник отдела образования администрации 
Дятьковского района *
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СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Дятьково «02» апреля 2020 г.

Отдел образования администрации Дятьковского района, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника отдела образования администрации Дятьковского 
района, Макласовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба Дятьковского района Брянской области (далее - 
Учреждение) в лице директора Самуйленко Андрея Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление учреждению 

учредителем субсидии «Создание цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациям и профессиональных образовательных организациях 
Брянской области за счет средств областного и местного бюджета» на осуществление 
мероприятий, предусмо тренных заданием на осуществление мероприятий на счет средств 
субсидии на иные цели (далее - задание), согласно приказа отдела образования 
администрации Дятьковского района от 02.04.2020 года № 182 «О внесении дополнений в 
приказ отдела образования администрации Дятьковского района от 24.12.2019 года № 634 
«О распределении сумм на финансирование муниципальных учреждений Дятьковского 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее - субсидия) на основании 

финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, 
составляемых учр ед ите; г ем..

2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего 
изменения задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.4. 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 изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, 
характеризующих объем осуществляемых мероприятий.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления мероприятий 

в соответствии с заданием.
2.3.2. Своевременно ш [формировать учредителя об изменении условий 

осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. До 31 декабря 2020 года представлять отчет о выполнении задания и иные 

документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием средств субсидии.
2.3.4. Публиковать па официальном сайте учреждения в сети Интернет (при 

наличии) задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении 
задания - в течение 10 дней со дня подготовки отчета.



/  /

2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и 
расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной 
деятельности и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в сроки, установленные Приказом Минфина России от 21 
июля 2011 года N 86и "Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта".

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 момента подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 2020 финансового 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 част ыо.

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.

6. Реквизиты стор о и
Учредитель

Отдел образования администрации 
Дятьковского района

242600, Брянская область, г.Дятысово. 
ул. Ленина, д. 178 
ИНН 3202000552 
КПП 324501001
л/с 03273012730 в УФК по Брянской области

Начальник отдела

Л.В. Макласовс
мл.

Учреждение
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба 
Дятьковского района Брянской области

242632, Брянская область, Дятьковский 
район, п.Дружба, ул.Октябрьская, д.9 
ИНН 3202007396 
КПП 324501001
л/с 21276454830 в УФК по Брянской 
области

А.М. Самуйлеш

http://www.bus.gov.ru


СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Дятьково «31» августа 2020 г.

Отдел образования администрации Дятьковского района, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника Отдела образования администрации Дятьковского 
района, Макласовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба Дятьковского района Брянской области (далее - 
Учреждение) в лице директора Самуйленко Андрея Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление учреждению 

учредителем субсидии «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях за счет средств местного и регионального бюджета» на 
осуществление мероприятий, предусмотренных заданием на осуществление мероприятий 
на счет средств субсидии на иные цели (далее - задание), согласно приказа отдела 
образования администрации Дятьковского района от 31.08.2020 года № 311 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ отдела образования администрации Дятьковского 
района от 24.12.2019 года № 634 «О распределении сумм на финансирование 
муниципальных учреждений Дятьковского района на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее - субсидия) на основании 

финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, 
составляемых учредителем.

2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего 
изменения задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

ф 2.1.4. 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 изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, 
характеризующих объем осуществляемых мероприятий.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления мероприятий 

в соответствии с заданием.
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий 

осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. До 31 декабря 2020 года представлять отчет о выполнении задания и иные 

документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием средств субсидии.
2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения в сети Интернет (при 

наличии) задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении



задания - в течение 10 дней со дня подготовки отчета.
2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и 

расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной 
деятельности и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в сроки, установленные Приказом Минфина России от 21 
июля 2011 года N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта".

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 момента подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 2020 финансового 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. 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.

6. Реквизиты сторон
Учредитель Учреждение

Отдел образования администрации 
Дятьковского района

242600, Брянская область, г.Дятьково, 
ул. Ленина, д. 178 
ИНН 3202000552 
КПП 324501001
л/с 03273012730 в УФК по Брянской области

акласова
м.п.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба 
Дятьковского района Брянской области

242632, Брянская область, Дятьковский 
район, п.Дружба, ул.Октябрьская, д.9 
ИНН 3202007396 
КПП 324501001
л/с 21276454830 в УФК по Брянской 
области

/  <г ̂ Г^ЬНОЕ УЧР( I
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А.М. Самуйленко
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Приложение 1 
к Типовому соглашению 

о предоставлении субсидии 
на иные цели

ЗАДАНИЕ
на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа и.Дружба Дятьковского района Брянской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

КБК 950 0702 50002L3040 612 20-53040-00000-00002

1. Наименование субсидии: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях
2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:

Содержание мероприятия Планируемый результат 
осуществления мероприятия

Объем средств на выполнение 
задания, рублей

очередной 
(текущий) 
финансо
вый год

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
(текущий) 
финансо
вый год

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

Обеспечение горячего 
питания учащимся 1-4 
классов

Освоение
выделен
ных
средств

300126,32

3. Основания для досрочного прекращения задания:

Основание для досрочного прекращения
Ф

Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

Ликвидация учреждения ст.22 Закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

Реорганизация образовательного 
учреждения

ст.22 Закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

Нарушение законодательства Российской 
Федерации в области образования

ст.93 Закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

Несоблюдение лицензионных условий и 
требований

ст.91,93 Закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»

4. Порядок контроля за исполнением задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации



Итоговый По итогам Отчет об исполнении задания
выполнения
мероприятия

5. Требования к отчетности об исполнении задания.
5.1. Форма отчета об исполнении задания:

Сведения об исполнении задания

Результат, 
запланированный в 

задании на отчетный 
период

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном периоде

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

1 2 3 4

Сведения об использовании субсидии

Неиспользованные 
остатки субсидии 

(на начало 
отчетного 
периода)

Предусмотрено
к

перечислению 
в отчетном 
периоде в 

соответствии с 
графиком 

перечисления 
субсидии, 

рублей

Перечислено
авансом,
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за 
отчетный 

период, рублей

Остаток денежных 
средств к 

перечислению, 
рублей

1 2 3 4 5=(4-3)<*>

<*> Не более разницы между предусмотренной к перечислению в отчетном периоде 
субсидией и субсидией, перечисленной авансом.

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: до 31 декабря 2020 г.
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: пояснительная записка в случае 
отклонения от планируемого результата.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания: нет



Приложение 2 
к типовому соглашению 

о предоставлении субсидии 
на иные цели

ГРАФИК
перечисления Субсидии

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
Сентябрь 75031,58
Октябрь 75031,58
Ноябрь 75031,58
декабрь 75031,58

V *
Итого 300126,32

Муниципальный отдел образования 
администрации Дятьковского района

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба 
Дятьковского района Брянской области

Начальник отдела образования администрации 
Дятьковского р а й о н а ^ ^ ^ ^

Директор /

> /
_ .... ~ у г

Макласова Лариса Викторовна
М -П - У Ж

ж а .  л . #  -'/■*&

Михайлович
ДйЗДГого Г  /

МБОУ СОШ



СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Дятьково «31» августа 2020 г.

Отдел образования администрации Дятьковского района, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника Отдела образования администрации Дятьковского 
района, Макласовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба Дятьковского района Брянской области (далее - 
Учреждение) в лице директора Самуйленко Андрея Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление учреждению 

учредителем субсидии «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций» на осуществление мероприятий, предусмотренных заданием на 
осуществление мероприятий на счет средств субсидии на иные цели (далее - задание), 
согласно приказа отдела образования администрации Дятьковского района от 31.08.2020 
года № 311 «О внесении изменений и дополнений в приказ отдела образования 
администрации Дятьковского района от 24.12.2019 года № 634 «О распределении сумм на 
финансирование муниципальных учреждений Дятьковского района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее - субсидия) на основании 

финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, 
составляемых учредителем.

2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего 
изменения задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.4. 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 изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, 
характеризующих объем осуществляемых мероприятий.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления мероприятий 

в соответствии с заданием.
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий 

осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. До 31 декабря 2020 года представлять отчет о выполнении задания и иные 

документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием средств субсидии.
2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения в сети Интернет (при 

наличии) задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении 
задания - в течение 10 дней со дня подготовки отчета.



2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и 
расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной 
деятельности и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в сроки, установленные Приказом Минфина России от 21 
июля 2011 года N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта".

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 момента подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 2020 финансового 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. 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.

6. Реквизиты сторон
Учредитель Учреждение

Отдел образования администрации 
Дятьковского района

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба 
Дятьковского района Брянской области

242600, Брянская область, г.Дятьково, 
ул. Ленина, д. 178 

ИНН 3202000552 
КПП 324501001
л/с 03273012730 в УФК по Брянской области

242632, Брянская область, Дятьковский 
район, п.Дружба, ул.Октябрьская, д.9 
ИНН 3202007396 
КПП 324501001
л/с 21276454830 в УФК по Брянской 
области
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СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Дятьково «18» декабря 2020 г.

Отдел образования администрации Дятьковского района, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника отдела образования администрации Дятьковского 
района, Макласовой Ларисы Викторовны, действующей на основании Положения, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба Дятьковского района Брянской области (далее - 
Учреждение) в лице директора Самуйленко Андрея Михайловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление учреждению 

учредителем субсидии «Повышение безопасности дорожного движения» на 
осуществление мероприятий, предусмотренных заданием на осуществление мероприятий 
на счет средств субсидии на иные цели (далее - задание) согласно приказа отдела 
образования администрации Дятьковского района от 18.12.2020 года № 467 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ отдела образования администрации Дятьковского 
района от 24.12.2019 года № 634 «О распределении сумм на финансирование 
муниципальных учреждений Дятьковского района на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годы».

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на иные цели (далее - субсидия) на основании 

финансово-экономических обоснований расходов, планируемых за счет субсидии, 
составляемых учредителем.

2.1.2. Предоставлять субсидию в суммах и в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. Не уменьшать утвержденный размер субсидии без соответствующего 
изменения задания, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.4. Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 
|ie более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии в случае изменения в задании показателей, 
характеризующих объем осуществляемых мероприятий.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях осуществления мероприятий 

в соответствии с заданием,
2.3.2. Своевременно информировать учредителя об изменении условий 

осуществления мероприятий, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. До 31 декабря 202,0 года представлять отчет о выполнении задания и иные 

документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием средств субсидии.
2.3.4. Публиковать на официальном сайте учреждения в сети Интернет (при 

наличии) задание в течение 10 дней со дня заключения Соглашения, отчеты о выполнении 
задания - в течение 10 дней со дня подготовки отчета.

2.3.5. Обеспечить своевременное отражение поступлений субсидий на иные цели и



расходов, осуществляемых за счет субсидий, в плане финансово-хозяйственной 
деятельности.

2.3.6. Обеспечить размещение информации о плане финансово-хозяйственной 
деятельности и информации об операциях с целевыми средствами из бюджета на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в сроки, установленные Приказом Минфина России от 21 
июля 2011 года N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сайта".

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 момента подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 2020 финансового 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. 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.

6. Реквизиты сторон

Учредитель Учреждение
Отдел образования администрации 
Дятьковского района

242600, Брянская область, г.Дятысово, 
ул. Ленина, д. 178 
ИНН 3202000552 
КПП 324501001
л/с 03273012730 в УФК по Брянской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п.Дружба 
Дятьковского района Брянской области

242632, Брянская область, Дятьковский 
район, п.Дружба, ул.Октябрьская, д.9 
ИНН 3202007396 
КПП 324501001
л/с 21276454830 в УФК по Брянской 
области
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