
Соглашение 2020.23
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания

г. Нерехта «_09__» января 2020 г.

Отдел по образованию администрации муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район (отраслевой отдел администрации муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район, осуществляющий функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения, в лице, начальника отдела по образованию 
Смирновой Ольги Алексеевны, действующего на основании Положения, именуемый в 
дальнейшем «Учредитель», с одной стороны и Муниципальное
общеобразовательное учреждение Тетеринская основная общеобразовательная 
школа муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области (муниципальное бюджетное учреждение) в лице директора Афанасьевой 
Галины Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом 
отдела по образованию от 09 декабря 2019 года № 340, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», с другой стороны, совместно именуемые стороны, в целях 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению 
(МОУ Тетеринская ООШ) из бюджета муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район субсидий в 2020 году на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020г.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), установленных в муниципальном задании.

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю, как получателю бюджетных средств по кодам классификации 
расходов.

В целях выполнения настоящего Соглашения Учреждение обязуется:
а) качественно и своевременно предоставлять муниципальные услуги (выполнять 

работы) в соответствии с полученным муниципальным заданием, законами Российской 
Федерации и Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами;

б) оказывать муниципальные услуги, (выполнять работы) не ниже показателей, 
характеризующих качество и объем муниципальных услуг (работ), установленных 
муниципальным заданием;

в) обеспечить для представителей Учредителя возможность контролировать процесс 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) путем предоставления необходимых 
документов по запросам Учредителя и создания необходимых условий для работы 
должностных лиц Учредителя при проведении ими проверок, в частности, для 
ознакомления с необходимыми документами;

г) в установленный Учредителем срок выполнять его предписания по вопросам 
качественного, своевременного и в полном объеме оказания услуг (выполнения работ), 
установленных муниципальным заданием;

д) представлять Учредителю отчетность об исполнении муниципального задания по 
утвержденной форме в установленные Учредителем сроки согласно требованиям к 
отчетности об исполнении муниципального задания, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения;

е) использовать предоставленные из бюджета муниципального района Субсидии по 
целевому назначению;

2.2. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением о внесении 
изменений в муниципальное задание, в том числе в показатели, характеризующие



качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ), а также в раз 
Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризуют 
качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ).

2.3. Изменение размера субсидий оформляется путем подписания сторонами 
дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению.

2.4. В целях выполнения настоящего Соглашения Учредитель обязуется:
а) предоставить из бюджета муниципального района субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения установленного муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сроки, установленные пунктом 3.3 
настоящего Соглашения;

б) обеспечить Учреждение нормативной и технической документацией, необходимой 
для предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), в течение 10 рабочих дней 
с даты вступления в силу указанной нормативной и технической документации, а также 
осуществлять методическое руководство по предоставлению муниципальных услуг 
(выполнению работ).

2.5. Учредитель вправе:
а) изменить размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 

Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае внесения 
соответствующих изменений в муниципальное задание путем подписания сторонами 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению;

б) сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичный или полный возврат 
предоставленной Учреждению Субсидии в соответствии с фактическим исполнением 
муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным 
заданием, использованием Субсидии не по целевому назначению;

в) направить предписание Учреждению для принятия им мер к устранению 
нарушений по вопросам качественного, своевременного и в полном объеме оказания 
услуг (выполнения работ), установленных муниципальным заданием;

г) осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания, 
целевым использованием Субсидии и надлежащим исполнением 
Учреждением настоящего Соглашения, в том числе путем проведения проверок 
Учреждения не реже 1 раза в квартал

3. Порядок предоставления Субсидии

3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения осуществляется в форме предоставления Субсидий 
за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Собрания 
депутатов муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области «О бюджете муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на 2020 год» от 30 октября 2019 г. № 325

3.2. Размер Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, 
предоставляемой Учреждению, составляет 8 687 144 рублей 82 копеек, в том числе

КБК Сумма
91907020720000591611 2 353 487,82
91907020720072030611 6 161 102,00
919070207300S1320611 120 000,00
91907020740000591611 52 555,00

Итого 8 687 144,82



3.3. Субсидия перечисляется на счет, открытый Учреждению в УФК по Костромской 
области л/сч ? 0 Щ Ь  # '/'/3 0  , р/сч 40701810434691000049 Отделение Кострома г. 
Кострома (МОУ Тетеринская ООШ)
на основании______заявки_на кассовый расход _______________________________

(указать документы Учреждения)

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего 
Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Нецелевое использование Субсидий влечет наложение штрафа на руководителя 
Учреждения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4.3. При просрочке в оказании услуг (выполнении работ), установленных 
муниципальным заданием. Учредитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки оказания услуг (выполнения работ), начиная со 
дня, следующего после дня истечения срока оказания услуг (выполнения работ), 
установленного муниципальным заданием. Размер такой неустойки устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от объема неисполненных 
обязательств. Учреждение освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 
силы или по вине Учредителя. Уплата неустойки не освобождает Учреждение от 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

4.4. При оказании муниципальных услуг (выполнении работ) с нарушением 
установленных муниципальным заданием значений показателей качества Учреждение в 
срок, установленный в предписании Учредителя, принимает меры к их устранению за счет 
собственных средств.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия между Учредителем и Учреждением, возникшие в ходе 
исполнения настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. В случае 
недостижения согласия во время переговоров - в Арбитражном суде Костромской 
области.

6. Порядок вступления в силу и срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами.

6.2. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2020 года (включительно).

7. Порядок изменения, расторжения Соглашения

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются по 
соглашению между Учредителем и Учреждением, оформляются в письменной форме 
путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному 
согласию между Учредителем и Учреждением или в одностороннем порядке по 
требованию Учредителя:

а) в случае нарушения Учреждением, в том числе однократного, связанного с 
уменьшением объема оказания услуг (выполнения работ), установленных муниципальным 
заданием, и (или) невыполнением в установленный срок предписаний Учредителя по 
вопросам качества оказания услуг (выполнения работ), установленных муниципальным 
заданием, а также использованием субсидий не по целевому назначению;



б) в случае неоднократного (более 2 раз) неисполнения требований и поручений' 
Учредителя (за исключением указанных в подпункте "а" пункта 7.2, связанных ‘с 
оказанием муниципальных услуг, а также не устранения нарушений, выявленных в 
результате проведения контрольных мероприятий, в установленные сроки;

в) в случае неоднократного (более 2 раз) непредставления отчетов согласно 
подпункту "д" пункта 2.1 настоящего Соглашения и информации о выполнении 
муниципального задания.

7.3. В случае расторжения Соглашения (в том числе в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Учреждением принятых по Соглашению обязательств) 
неиспользованные Субсидии, выделенные из бюджета муниципального района в 
соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет 
муниципального района в течение 3 дней со дня расторжения соглашения.

7.4. В случае не перечисления Субсидии в установленные сроки в добровольном 
порядке Учредитель вправе осуществить безакцептное списание средств со счета 
Учреждения. При невозможности списания средств в безакцептном порядке возврат 
субсидии в бюджет муниципального района осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Общие положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон; 

Учредитель: Учреждение:

Отдел по образованию
администрации муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский 
район
ИНН/КПП 4405008809/440501001 
УФК по Костромской области 
(Отдел по образованию 
администрации 
муниципального района город 
Нерехта
и Нерехтский район) ОКТМО 
34626000
р/с 40101810700000010006 
ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА 
Г.КОСТРОМА 
БИК 043469001

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Тетеринская основная 
общеобразовательная школа
муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области 
(МОУ Тетеринская ООН!)
ИНН/КПП 44Q5005075/440501001 
УФК по Костромской области
л/сч 204S£b ЯН 30_________,
р/сч 40701810434691000049 
Отделение Кострома г. Кострома 
БИК 043469001
Код по св. реестру М З А 1 Ш ____

На^Я ьн отдела по образованию 
О.А. Смирнова

М.П.


