
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края муниципальному бюджетному или автономному 
учреждению Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Михайловск

«20» января 2021г. № 1

Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, которому как получателю средств бюджета Шпаковско
го муниципального округа Ставропольского края (далее -  местный бюджет) до
ведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий муници
пальным бюджетным и (или) автономным учреждениям Шпаковского муници
пального округа Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице руководителя комитета 
образования администрации Шпаковского муниципального округа, действую
щего на основании положения о комитете образования администрации Шпа
ковского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного реше
нием Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 16 
декабря 2020 года №66 с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Чегринец Светланы 
Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного постанов
лением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края №326 от 20.05.2020г.,с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком фор
мирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Шпа
ковского муниципального округа Ставропольского края от 18 января 2021 г. № 
15 (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреж

дению из местного бюджета в 2021 году/2022 - 2023 годах <1> субсидии на фи
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муни
ципальных услуг (выполнение работ) № 7 от «24» декабря 2020 года (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 обяза
тельств, доведенных Учредителю как получателю средств местного бюджета, в 
следующем размере:

в 2021 году 33 889 946 ( тридцать три миллиона восемьсот восемьдесят 
девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей;

(сумма прописью)

в 20 году_____(___________________ ) рублей;
(сумма прописью)

в 20 году     (___________________ ) рублей.
(сумма прописью)

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями му
ниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муници
пальных услуг с применением базовых нормативов затрат и отраслевых кор
ректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных за
трат на выполнение работ <2>, определенных в соответствии с Порядком.

3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком: 

на лицевой счет 20216Ё79620, открытый Учреждению в Отделе №33 Управле
ния Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 

настоящего Соглашения.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, 

указанный в разделе 7 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления 
Субсидии в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, яв
ляющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Перечисление Субсидии Учреждению в ноябре текущего финансового года 
осуществляется после представления Учреждением отчета о выполнении муни
ципального задания, содержащего прогнозные показатели выполнения муни
ципального задания на текущий финансовый год. При этом если показатели, 
характеризующие объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы), 
указанные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показате
лей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги (выполнения ра
боты), установленных муниципальным заданием, то муниципальное задание 
подлежит корректировке, а объем субсидии - уменьшению.

4.1.3. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципаль
ного задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблю
дением Учреждением условий, установленных Порядком и настоящим Согла
шением.

4.1.4. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и на
правлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее 15 
рабочих дней после получения предложений.

4.1.5. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих воз
врату в местный бюджет на 01 января 2022 года, составленный по форме со
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гласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемле
мой частью настоящего Соглашения, в срок до «20» декабря 2021 г.

4.1.6. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением в ме
стный бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет на 
01 января 2022 года, в соответствии с расчетом, указанным в подпункте 4.1.5 
настоящего Соглашения, в срок, указанный в подпункте 4.3.4 настоящего Со
глашения.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законо
дательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, Порядком и настоящим Соглашением <3>:

4.1.7.1. ______________________________ .
4.1.7.2. ______________________________ .
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые 

для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального 
задания.

4.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Со
глашением Субсидии:

4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном зада
нии, в случае:

4.2.2.1.1. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджет
ных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обя
зательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения 
потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ).

4.2.2.1.3. Принятия решения по результатам рассмотрения предложений 
Учреждения, направленных в соответствии с подпунктом 4.4.2 настоящего Со
глашения.

4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном зада
нии, в связи с внесением изменений в нормативные затраты в течение срока 
выполнения муниципального задания (при необходимости) в случаях, преду
смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро
польского края, муниципальных правовых актов Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края (включая внесение изменений в указанные нор
мативные и муниципальные правовые акты), приводящих к изменению объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, включая вне
сение изменений в законодательство Российской Федерации, законодательство 
Ставропольского края, муниципальные правовые акты Шпаковского муници
пального округа Ставропольского края о налогах и сборах, в том числе в случае 
отмены ранее установленных налоговых льгот.

4.2.3. Требовать частичного или полного возврата предоставленной Субси
дии в случае, если фактически исполненное Учреждением муниципальное за
дание меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием или 
не соответствует качеству муниципальных услуг (работ), определенных муни
ципальным заданием. При этом муниципальное задание считается выполнен
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ным, если Учреждением допущены отклонения от показателей муниципального 
задания, не превышающие значений, установленных муниципальным заданием.

4.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодатель
ством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муни
ципальными правовыми актами Шпаковского муниципального округа Ставро
польского края, Порядком и настоящим Соглашением <4>:

4.2.4.1. _________________________________ .
4.2.4.2. _________________________________ .
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муници

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

4.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять 
на изменение размера Субсидии.

4.3.3. Предоставлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию 
и документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного 
подпунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.3.4. Осуществлять в срок до «25» декабря 2021 г. возврат средств Субси
дии, подлежащих возврату в местный бюджет на 01 января 2022 года, в разме
ре, указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с под
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.

4.3.5. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее -  план финансово
хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, 
определенном приказом Комитета образования администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020г №3-ОД.

4.3.6. Представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
4.3.6.1. Промежуточный отчет об исполнении муниципального задания, со

ставленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципаль
ного задания (приложение № 2 к Порядку), в срок до «11» января 2022 года.

4.3.6.2. Отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно 
приложению № 2 к Порядку, в срок до «11» января 2022года.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законо
дательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, Порядком и настоящим Соглашением <3>:

4.3.7.1. ____________________________ .
4.3.7.2. ____________________________ .
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять не использованный в 2021 году остаток Субсидии на 

осуществление в 2022 году расходов в соответствии с планом финансово хозяй
ственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Уч
реждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в местный 
бюджет в соответствии с подпунктом 4.3.4 настоящего Соглашения.

4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего 
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии.
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4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения.

4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодатель
ством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муни
ципальными правовыми актами Шпаковского муниципального округа Ставро
польского края, Порядком и настоящим Соглашением <4>:

4.4.4.1. ____________________________ .
4.4.4.2. ____________________________ .

5. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, оп

ределенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Шпаковского му
ниципального округа Ставропольского края.

6. Заключительные положения
6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 

исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного под
пунктом 6.1.1 настоящего Соглашения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем 
порядке возможно в случаях:

6.1.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или 
ликвидации.

6.1.1.2. Нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, пре
дусмотренных настоящим Соглашением.

6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 
установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в раз
мере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных 
муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учре
ждением в местный бюджет в порядке, установленном бюджетным законода
тельством Российской Федерации, бюджетным законодательством Ставрополь
ского края, муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением на
стоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения пе
реговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном по
рядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведе
ния лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Со
глашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с по
ложениями подпункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по согла
шению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являюще
гося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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6.6. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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7. Платежные реквизиты Сторон
Комитет образования администра

ции Шпаковского муниципального округа
МБОУ СОШ №1

ОГРН 1202600018400 
ОКТМ007558000001

ОГРН 1022603024817 
ОКТМ 007558000001

Место нахождения:
356240, Ставропольский край, Шпаков- 
ский район, г. Михайловск, ул. Октябрь
ская, 322

Место нахождения: 356240, Ставрополь
ский край. Шпаковский район, г. Михай
ловск, ул. Октябрьская, 318

И Н Н 2623031787 КПП262301001 ИНН 2623013749 КПП 262301001

Платежные реквизиты:
УФК по Ставропольскому краю 

(Комитет образования администрации 
Шпаковского МО л/сч04213D 19560)

Платежные реквизиты:
УФК по Ставропольскому краю 

(Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа №1», л/сч. 
21216Ё79620)

Наименование учреждения Банка 
России:

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ 
БАНКА РОССИИ // УФК по Ставрополь
скому краю г.Ставрополь

Наименование учреждения Банка 
России:

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ 
БАНКА РОССИИ // УФК по Ставрополь
скому краю г.Ставрополь

БИК 010702101 БИК 010702101

Расчетный счет 
03231643075580002100

Расчетный счет 
03234643075580002100

Наименование органа, в котором 
открыт лицевой счет,

УФК по Ставропольскому краю

Наименование органа, в котором 
открыт лицевой счет,

УФК по Ставропольскому краю

Лицевой счет 03213D 19560 Лицевой счет 20216Ё79620

8. Подписи Сторон

Комитет образования адми- МБОУ СОШ №1
нистрации Шпаковского муници-
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Приложение 1 

к Соглашению № 1 
о предоставлении субсидии из бюджета 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)

График
перечисления Субсидии

Наименование Учредителя Комитет образования администрации Шпаков
ского муниципального района СК
Наименование Учреждения Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»

N п/п Сроки перечисления Субсидии Сумма, подлежащая перечислению, 
руб.

1 2 3

1. до «31» января 2021 г. 1620722,00

2. до «28» февраля 2021 г. 3057641,00

3. до «31» марта 2021 г. 3174342,00

4. до «30» апреля 2021г. 3162899,00

5. до «31» мая 2021 г. 3840681,00

6. до «30» июня 2021г. 3530705,00

7. до «31» июля 2021 г. 3375735,00

8. до «31» августа 2021 г. 1135428,00

9. до «30» сентября 2021г. 1685097,00

10. до «31» октября 2021 г. 2874153,00

11. до «30» ноября 2021г. 3057641,00

12. до «31» декабря 2021 г 3374902,00

Итого за 2021г. 33889946,00

ВСЕГО 33889946,00
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Приложение 2 
к Соглашению № 1 

о предоставлении субсидии из бюджета 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)

Расчет
средств Субсидии, подлежащих возврату 

в местный бюджет на 01 января 20__года <1>

Наименование Учредителя 
Наименование Учреждения

№ п/п

Муниципальная услуга или работа

Показатель, характеризующий 
объем неоказанных муниципаль
ных услуг и невыполненных ра

бот

Норма
тивные 
затраты 

на оказа- 
ние еди
ницы по
казателя, 
характе

ризующе
го объем 
муници-

Объем 
остатка 
Субси

дии, 
подле
жащий 
возвра
ту в ме
стный 
бюд
жет,

уникаль
каль-
ный

номер
реест
ровой

наиме
нова

ние <2>

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (работы) <2>

показатель, характери
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги (выполнения рабо

ты) <2>

на-
име-
нова-
ние
<2>

единица измере
ния

откло
нение,
превы-
вышаю
шаю-
щеенайме- код по
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записи
<2>

(наиме
нование 
показа

теля) <2>

(наиме
нование 
показа

теля) <2>

(наиме
нование 
показа

теля) <2>

(наиме
нование 
показа

теля) <2>

(наименование
показателя)

<2>

нование
<2>

ОКЕИ
<2>

допус
тимое
(воз
мож
ное)

значе
ние
<3>

пальной 
услуги 

или рабо
ты, руб
лей <4>

рублей
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальные услуги

Работы

ИТОГО

Руководитель (уполномоченное лицо)_____________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» 20 Г.

<1> Указывается финансовый год, следующий за годом предоставления Субсидии.
<2> Указывается в соответствии с муниципальным заданием.
<3> Указывается в соответствии с данными из графы 14 пунктов 3.1 и 3.2 частей 1 и 2 отчета о выполнении муниципального задания, представляе

мого в соответствии с подпунктом 4.3.6.2 Соглашения.
<4> Указываются нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с пунктом 2.3 Соглашения.
<5> Рассчитывается как произведение значений в графах 12 и 13 настоящего Расчета.


