
Соглашение N2 71
о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета Одинцовского

муниципального района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Одинцовского муниципального района на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания.

г.Одинцово «12» декабря 2017г.

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области которому как получателю средств муниципального бюджета
Одинцовского муниципального района Московской области доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задание на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - ГРБС) в лице начальника
Управления образования о.и. Ляпистовой, действующего на основании Положения об
Управлении образования (утверждённого постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от «14» марта 2016 г. N2 1274), с одной
стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская
гимназия N2 4 Одинцовского муниципального района (далее - учреждение) в лице
директора и. Н. Кузнецовой, действующего на основании Устава, утвержденного
постановлением Администрации Одинцовского Муниципального района Московской
области от 19.03.2015г. N2 251, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком формирования и
мониторинга выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) утвержденного постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 30.12.2015 N25354, Порядком финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) утвержденного постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 22.04.2015 N2660 (далее - Порядок),
приказом Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района
от 12.12.2017 N2 3093, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из
бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в 2018 году/2019 -
2020 годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидия, муниципальное
задание).

2. Порядок, условия предоставления субсидии и финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

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

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных ГРБС как получателю средств муниципального бюджета по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем
размере:

- в 2018 году 74255 342 (Семьдесят четыре миллиона двести пятьдесят пять



тысяч триста сорок два) рубля, из них 67 507 830 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот
семь тысяч восемьсот тридцать) рублей - средства бюджета Московской области, 6 747 512
(Шесть миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот двенадцать) рублей - средства
бюджета Одинцовского муниципального района;

- в 2019 году 74 255 342 (Семьдесят четыре миллиона двести пятьдесят пять
тысяч триста сорок два) рубля, из них 67 507 830 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот
семь тысяч восемьсот тридцать) рублей - средства бюджета Московской области, 6 747 512
(Шесть миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот двенадцать) рублей - средства
бюджета Одинцовского муниципального района;

- в 2020 году 74 255 342 (Семьдесят четыре миллиона двести пятьдесят пять
тысяч триста сорок два) рубля, из них 67 507 830 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот
семь тысяч восемьсот тридцать) рублей - средства бюджета Московской области, 6 747 512
(Шесть миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот двенадцать) рублей - средства
бюджета Одинцовского муниципального района.

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

3. Права и обязанности Сторон

3.1. ГРБС обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего

Соглашения
3.1.2. Определять размер субсидии в соответствии с установленным постановлением

Администрации Одинцовского муниципального района Порядком.
3.1.3. Предоставлять субсидию учреждению в соответствии с графиком

перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему
Соглашению.

3.1.4. В случае невыполнения учреждением объемных показателей муниципального
задания на основании предоставленной информации о фактическом исполнении
муниципального задания за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении
муниципального задания в текущем году пересчитывать сумму субсидии на последующие
месяцы текущего года (ноябрь, декабрь).

3.1.5. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и
сообщать Учреждению о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня
поступления указанных предложений.

3.1.6. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий
предоставления субсидии.

3.1.7. Требовать возврата учреждением субсидии за невыполнение объема
муниципального задания.

3.2. ГРБС вправе:
3.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для

осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания.
3.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением

субсидии, в том числе в случае изменения в муниципальном задании показателей,
характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3.4. Учреждение обязуется:
3.4.1. Осуществлять использование субсидии по целевому назначению в



соответствии с требованиями к качеству и объему (содержанию), порядку оказания
муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

3.4.2. Направлять средства субсидии на выплаты, установленные планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения (далее план финансов о-хозяйственной
деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном постановлением
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 21.12.20 1б
N274бб.

3.4.3. Информировать ГРБС об изменении условий оказания услуг (выполнения
работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

3.4.4. В случае не достижения учреждением объемных показателей муниципальной
услуги (работы), утвержденных в муниципальном задании с учетом размера допустимого
(возможного) отклонения фактического объема муниципального задания за отчетный год от
значения, утвержденного в муниципальном задании, возвратить в бюджет Одинцовского
муниципального района в соответствии с установленным порядком сумму субсидии,
соответствующую невыполненному объему муниципальной услуги (работы).

3.4.5. Представлять по запросу ГРБС и в установленные им сроки информацию,
документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий
настоящего соглашения или иных контрольных мероприятий.

3.4.б. Представлять ГРБС отчет об использовании субсидии нарастающим итогом по
итогам полугодия - в срок до 1О июля текущего года, за 9 месяцев - до 1О октября текущего
года и по итогам за год - до 1 февраля года, следующего. за отчетным, по форме,
установленной ГРБс.

3.4.7. Представлять в УФК по Московской области при осуществлении кассовых
выплат за счет средств субсидии одновременно с платежным документом уникальный
номер реестровой записи, подтверждающий осуществление учреждением закупок товаров,
работ, услуг посредством Единой автоматизированной системы управления закупками
Московской области (ЕАСУЗ).

3.4.8. Учреждение вправе обращаться к Органу Администрации с предложением об
изменении размера субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей,
характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ).

4. Ответственность Сторон

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского
муниципального района.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с О 1 января 2018 года и действует до полного
исполнения обязательств сторонами.

б. Заключительные положения

б.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотьемлемой частью.

б.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 с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую 'силу, по одному для каждой из сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

ГРБС:

Управление образования
Администрации Одинцовекого
муниципального района Московской
области

143000, Московская обл., г. Одинцово,
ул. Молодежная, д.16б
ИНН 5032004198 КПП 503201001
УФК по Московской области (ФКУ
Администрации Одинцовского
муниципального района Московской
области (Управление образования
Администрации Одинцовского
муниципального района л/сч
03323056561))
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Расчетный счет:
40204810945250002221
ОКТМО 46641101

Учреждение:

МБОУ Одинцовекая гимназия К!!4

Место нахождения: 143005, Московская
обл., Одинцово г., Можайское ш., 109
инн 5032036954, КПП 503201001
УФК по Московской области (МБОУ
Одинцовская гимназия N24
л/сч 20486У16770)
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Расчетный счет:
40701810545251000073
ОКТМО 46641101

Директор МБОУ Одинцов екая гимназия
N24



Приложение к Соглашению о порядке и условиях
предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

в том числе:
Объем средств

Наименование субсидии, Общий объем субсидии, Объем средств бюджета
предоставляемой Учреждению руб. бюджета Московской Одинцовского

области, руб. муниципального
района, руб.

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

74255342 67507830 6747512
муниципального задания на 2018
год
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

74255342 67507830 6747512
муниципального задания на 2019
год
Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

74255342 67507830 6747512
муниципального задания на 2020
год

График перечиспения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

Сроки предоставления
Субсидии: Сумма преречисления за период до, рублей

Средства бюджета Одинцовекого муниципального района
КБК 056 07020120111815111

до "31" декабря 2018 года 495000
до "31" декабря 2019 года 495000
до "31" декабря 2020 года 495000

КБК 05607020120111815119
до "31" декабря 20] 8 года ]49490
до "31" декабря 2019 года 149490
до "31" декабря 2020 года 149490

КБК 056 0702 0121511819 244
до "31" декабря 2018 года 200 100
до "31" декабря 20] 9 года 200100
до "31" декабря 2020 года 200 ]00

КБК 056 0702 0120111819 112
до "31" декабря 20] 8 года О
до "31" декабря 2019 года О
до "31" декабря 2020 года О

КБК 056 0702 0120111819244
до "3] " декабря 2018 года 4953072



до "31" декабря 2019 года 4953072
до "31" декабря 2020 года 4 953 072

КБК 056 0702 0120111819 852
до "3 1" декабря 201 8 года О
до "31" декабря 2019 года О
до "31" декабря 2020 года О

КБК 056 0702 0120111819 853
до "3 1"декабря 2018 года 4935
до "31" декабря 2019 года 4935
до "31" декабря 2020 года 4 935

КБК 056 0702 0120211819 851
до "31" декабря 2018 года 944915
до "31" декабря 2019 года 944915
до "31" декабря 2020 года 944915
Итого за счет бюджета
Одинцовекого
муниципального района
2018 год 6747512
2019 год 6747512
2020 год 6747512

Средства бюджета Московской области

КБК 056 0702 0120562200 111
до "31" декабря 2018 года 5] 846330
до "3 1"декабря 2019 года 51846330
до "31" декабря 2020 года 51846330

КБК 056 0702 0120562200 112
до "31" декабря 2018 года 3000
до "31" декабря 2019 года 3000
до "31" декабря 2020 года 3 000

КБК 056 0702 0120562200119
до "31" декабря 2018 года 15658500
до "31" декабря 2019 года 15658500
до "31" декабря 2020 года 15658500

КБК 056 0702 0120562200 244
до "31" декабря 2018 года О
до "31" декабря 2019 года О
до "31" декабря 2020 года О
Итого за счет средств
бюджета Московской
области
2018 год 67507830
2019 год 67507830
2020 год 67507830
Итого субсидия на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
2018 год 74255342
2019 год 74255342
2020 год 74255342

Управлениеобразования МБОУ ОдинцовекаягимназияNQ4

япистова . Н. Кузнецова



свод COL •• ниципхльнок ЗАДАНИЕ ДЛЯ СОГЛАШЕНИЙ НА 2018 ГОД

0560702
05607020120562200 611(612) 05607020120111815611(612) 012151181961

1(612)

Обслуживание

Обслуживание
движимого

движимого имущества (Апе, Обслуживани

Иные Начислени
Военные КТС, Стрелец- е

Нвимеиоввиие учреждения Начисления Широкопол итого ИТОГО Оплата Связь сборы,
имущества

мониторинг. недвижимогоитого Оплата труда выплаты МЕСТНЫЙ я на
Интернет (221

Командир.р Коммунальн (техиологическо
ВСЕГО ОБЛАСТНОЙ (111 BIIД

на оплату остной расходы труда (111
итого асходы (2]2

(телефон) подвоз
е оборупование.

перезарядка имуществаперсоналу
труда (119 Интернет БЮДЖЕТ на оплату ВНД

оплату
статья) (221 на ЕГЭ

ые услуги
огнетушителей. (аварийка,БЮДЖЕТ 2018 расходов) (1]2 вид труда (119 статья) (223 статья)вид) (221 статья) 2018 труда расходов) статья) (222

выч.техника,
расходов) вил) противопожарно опрессовка,

статья)
заправка

е оборудование. дезинфекция,
картраджей.

обслуживание вывоз мусора)
пианино)

видеонаблюдения
)

Вид расходов 111 112 119 244 Х 111 119 244 Х 112 244 244 244 244 244 244

Источник фиивисироввния

Iгимназия N<.4 74 255 342 67507830 51 846 330 3000 15658500 О 6747512 644490 1495000 1149490 1 200100 1 4958007 I О 1 38 160 1 6 000 1 2 406 0221 474000
1

413405
1

277 0004 -



СВОД сош МУНИЦИПАЛЬ~

0560702
05607020120111819612(622) 0120211819

611(612)

Оболужива
ние

Обслуживание
Обслуживание

движимого
недвижимого имущества

имущества (ТО
иедвижимого

Поддержка Утилизация Медицинский «расходы
систем здания,

имущества
сайга. Военные сборы ламп, осмотр, на

(ТО Организация Техническое Содержание ПитаниеНаимеиоваиче учреждения обслуживание обслуживание (взносы). КТС аттестация лабораторные сопержани Разработка
водопровода и физической обслуживание н авто, ГЛОНАСС, ЛЬГОТНЫХ Хозяйстве Налог на

бассейна, защищенного (реагирование работников, исследования
категорий

е документа о Налог на
имущество (290

лифтов,
дымохода,

полиции},
охраны с тех. поддержка зар. плата иные

автомобил
обслуживание

канала связи, подписка,
видеонаблюдени

размещении загрязнение
статья)

приобретение оценка условий
привлечением сопровождающе воспитанников нужды

я) (налогвоздушного
ЧОП

аттетсаты, дезинсекция,
я ГП1Е го воспитателя СаШ}!,] отходов

вентиляции,
отопления, программног-о труда. журналы, санитарныи на

индивидуального
замеры

обеспечения бланки) минимум транспортн

теплового
сопротивления

ое
пункта)

электросетей)
средство,

технически
й осмотр)

Вид раСХОДО8 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 852 244 853 851

Источник фииаиснрсввния Местный бюджет

41 Гимназия Н,4 60000 74000 323 ЗS 1 S8920 О 131981 304470 66000 О О ЗОS 763 О 14000 493S 944915


