
Соглашение № 70 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

г. Павлово " 2 9 " декабря 2017 г. 

Управление образования администрации Павловского муниципального 
района Нижегородской области ( далее - Учредитель) в лице руководителя Тюриной 
Галины Александровны действующего на основании Положения об Управлении 
образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской 
области , утвержденного Земским собранием Павловского района от 14.08.2012 г. № 28 с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа №10 гПавлово (далее - Учреждение) в лице директора Сачковой Любови 
Александровны, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из районного 
бюджета в 2018 году /2019- 2020 годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (далее - Субсидия, 
муниципальное задание). 

2. Порядок , условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг, 
установленных в муниципальном задании. 

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств районного бюджета по кодам классификации 
расходов бюджетов РФ ( далее - коды БК): 

2.2.1 В 2018 году по коду БК 07407020121173070611 в размере 29442300 
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(двадцать девять миллионов четыреста сорок две тысячи триста ) рублей ; 

по коду БК 07407020121121590611 в размере 6215900 

(шесть миллионов двести пятнадцать тысяч девятьсот) рублей . 

2.2.2. В 2019 году в размере 39228700 рублей. 

2.2.3.В 2020 году в размере 39420700 рублей . 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального 
задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с 
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применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат. 

2.4. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет , открытый Учреждению в 
Финансовом управлении администрации Павловского муниципального района 
Нижегородской области. 

2.5. Перечисление Субсидии осуществляется 2 раза в месяц ( за исключением первого 
месяца финансового года) в срок не позднее 15-го и 25-го числа текущего месяца в 
соответствии с установленными показателями кассового плана на квартал. 

2.6. Перечисление платежа , завершающего выплату Субсидии , в IV квартале 
осуществляется после предоставления предварительного отчета на 1 октября текущего 
года о выполнении муниципального задания в части предварительной оценки достижения 
плановых показателей годового объема муниципальных услуг за 
соответствующий финансовый год, составленный по форме , установленной Учредителем. 

3.Взаимодействие Сторон 

3.1. Учредитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего 
Соглашения; 

3.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий лицевой 
счет согласно п.2.4., п.2.5. и п.2.6. . 

3.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в 
порядке, утвержденным приказом начальника управления образования от 24.11.2016 г. № 
474 «О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, находящихся в ведении управления образования администрации 
Павловского муниципального района Нижегородской области», и соблюдением 
Учреждением условий, установленных настоящим Соглашением. 

3.1.4. 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. 

3.1.5. На основании отчета на 1 октября текущего финансового года изменять размер 
предоставляемой Субсидии с соответствующим изменением муниципального задания в 
случае отклонения от установленных показателей качества и 
объема предоставляемых муниципальных услуг более 10% . 

3.1.6. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением средств 
Субсидии Учредителю, подлежащие возврату в районный бюджет. 

3.2. Учредитель вправе: 

3.2.1.Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания. 

3.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии: 



при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных 
услуг, установленных в муниципальном задании в случае : 

- уменьшения доводимых Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения; 

- увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании 
муниципальных услуг ; 

- принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, 
направленных в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего Соглашения; 

- без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных 
услуг, установленных в муниципальном задании, в случае изменения законодательства и 
нормативно-правовых актов Российской Федерации , Нижегородской области и 
Павловского муниципального района. 

3.3. Учреждение обязуется: 

3.3.1. осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями к качеству и объему ( содержанию) , порядку оказания 
муниципальных услуг, определенными в муниципальном задании. 

3.3.2. предоставлять по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля; 

3.3.3. осуществлять в установленном порядке возврат средств Субсидии, подлежащих 
возврату в районный бюджет; 

3.3.4. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения , сформированным в порядке, утвержденным 
приказом начальника управления образования от 13.12 2016 г. № 496 «Об утверждении 
Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений Павловского муниципального 

района Нижегородской области, находящихся в ведении управления образования 
администрации Павловского муниципального района». 

3.3.5. предоставлять Учредителю в срок до 1 октября текущего финансового года 
предварительный отчет об исполнении муниципального задания по форме , установленной 
Учредителем. 

3.3.6 предоставлять Учредителю в срок до 20 января следующего за отчетным годом отчет 
об исполнении муниципального задания по форме , установленной постановлением 
администрации Павловского муниципального района от 08.12.2017 г. № 2383. 

3.3.7. разместить муниципальное задание и отчет об его выполнении на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bas.gov.ru) в течение 
пяти рабочих дней, следующих за днем их утверждения. 

http://www.bas.gov.ru


3.4. Учреждение вправе: 

3.4.1. направлять не использованный в текущем году остаток Субсидии на осуществление 
в следующем финансовом году расходов в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом 
Учреждения; 

3.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том 
числе по изменению размера Субсидии; 

3.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 

4. Ответственность Сторон 

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

4.2. По результатам отчета, проведенных контрольных мероприятий , опросов и анализа 
отчетов об исполнении муниципальных заданий , а так же при выявлении нецелевого 
использования Субсидии и невыполнении муниципального задания более ,чем на 10 % 

Учредитель в отношении Учреждения и его руководителя вправе применить следующие 
действия: 

- принимать решение об уменьшении размера Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания; 

- принимать решение об уменьшении размера премии ( частично или полностью) 
руководителям Учреждений. 

5. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое являются его 
неотъемлемой частью. 

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по 
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

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



6.4. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны 
Соглашения. 

7. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель: Учреждение: 

Управление образования администрации 
Павловского муниципального района 
Нижегородской области, 606100, 
Нижегородская обл. г.Павлово, 
ул.Ленина, д.27 

ИНН 5252006962 
КПП 525201001 
Банковские реквизиты: 
УФК по Нижегородской области 
(Финансовое Управление администрации 
Павловского муниципального района, 
Управление образования администрации 
Павловского муниципального района , 
л/с 0101000060) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России, 
г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
р/с 40204810900000520054 

/:;:Нач^1ЬНИК.: 

Тюрина Г.А. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №10 г Павлово 
606108 Нижегородская обл, г Павлово 
ул Суворова, 4 
ИНН 5252005310 
КПП 525201001 
Банковские реквизиты: 
УФК по Нижегородской области ( 
Финансовое Управление 
администрации Павловского 
муниципального района, 
МБОУ СШ №10 г. Павлово, 
л/с 20918074007) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России 
г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
р/с 40701810622021000127 

Сачкова Л.А. 

.Павлова i/.";'; 
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