
СОГЛАШЕНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

г. Коломна « //^»  ^ ^  201J г.

Управление образования администрации Коломенского городского округа Московской 

области (далее -  орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) в лице начальника 

Луньковой Ларисы Николаевны, действующей на основании Постановления Администрации 

Коломенского городского округа Московской области от 18Л2.2017г. № 2, с одной стороны, и 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасёвская средняя общеобразовательная школа 

(далее -  Учреждение) в лице директора Григорьевой Елены Александровны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем.

1.Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, Учреждению субсидии за счет 

средств бюджета Коломенского городского округа на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работы) (далее -  

муниципальное задание).

Перечисление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

(далее -  субсидии) осуществляется на основании платежного поручения главного распорядителя 

бюджетных средств с его лицевого счета на лицевой счет Учреждения для учета операций с 

указанными субсидиями.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя обязуется:

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 

(далее -  субсидия) в соответствии с утвержденными Приказом Управления образования от 12.12.2017 

года № 433-ОД нормативами стоимости муниципальной услуги (работы) и корректирующими 

коэффициентами (в случае их применения).

2.1.2. Предоставлять субсидию в сумме 20 372 931,31 (Двадцать миллионов триста 

семьдесят две тысячи девятьсот тридцать один рубль тридцать одна копейка) в соответствии с 

графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему 
Соглашению.

2.1.3. 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.

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления 
субсидии.

2.1.5. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии 

в случае изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание)



оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) в случае изменения затрат на 

увеличение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда по решению органов 

государственной власти и местного самоуправления.

2.1.6. Сокращать размер субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата 

предоставленной Учреждению субсидии, если фактически исполненное муниципальное задание 

меньше по объему (90%), чем это предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует 

качеству услуг (работ), определенному в муниципальном задании.

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя вправе:

2.2.1. Принимать решение об изменении муниципального задания Учреждению, в случае если 

фактически исполненное муниципальное задание в большем объеме (110%), чем это предусмотрено 

муниципальным заданием.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Информировать орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя об 

изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 

размера субсидии.

2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное 

Учреждением муниципальное задание меньше по объему (90%), чем это предусмотрено 

муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному в муниципальном 

задании на основании уведомления орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

2.3.4. Представлять по запросу уполномоченного органа, в установленные им сроки 

информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 

настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.

2.3.5. Представлять отчет об использовании субсидии по форме приложения № 3 (Порядка 

определения объема и условий представления субсидий из бюджета Коломенского городского округа 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) и в сроки, установленные 

уполномоченным органом.

2.3.6. Обеспечить эффективное и экономное использование средств субсидии.

2.3.7. Открыть в соответствии с установленным порядком лицевой счет в Коломенском 

финансовом управлении.

2.4. Учреждение вправе обращаться к органу, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя, либо к иному уполномоченному органу с предложением об изменении размера субсидии 

в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) 

объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

настоящим Соглашением, Стороны несуг ответственность в соответствии с законодательством



Российской Федерации, законодательством Московской области и муниципальными правовыми

актами.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 31 декабря 2018

года.

5.Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений 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 с оформлением соответствующих 

протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для Коломенского финансового управления.

6. Платежные реквизиты Сторон

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя Муниципальное бюджетное учреждение

Управление образования администрации 
Коломенского городского округа Московской 

области

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Карасевская средняя 

общеобразовательная школа

Место нахождения:
140400, Московская область, г. Коломна, 
Ул.Октябрьской революции, д. 200

Место нахождения:
140400,Московская область ,Коломенский 
район,п Лесной,ул.Школьная ,д. 1

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 5022014856 ИНН 5070010604
Коломенское отделение УФК по Московской 
области (Управление образования 
администрации Коломенского городского 
округа Московской области л/с 03902220069)

Коломенское финансовое управление 
(МОУ Карасевская средняя 
общеобразовательная школа л/с 20902221939)

Р/С 40204810545250002249 Р/С 40701810845253000001
ГУ Банка России по ЦФО ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000 БИК 044525000
КПП 502201001 КПП 502201001

ОКОПФ 75403
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Начальник Управления образования 
администрации Коломенского городского 
округа Московской области

i/vi-. / Л.Н.Лунькова /

Д МОУ К

\5.У/^ '  '  <§i?V/E.А. Григорьева/
м.п. м.п. W



Приложение к Соглашению на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

График перечисления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания Муниципальному 

общеобразовательному учреждению Карасёвская средняя 
общеобразовательная школа

Сроки предоставления субсидии

Сумма, рублей

За счет средств 
местного бюджета

За счет субвенций 
из бюджета 
Московской 

области*

с 9 января по 23 января 2018 года 78 619,50
с 24 января по 31 января 2018 года 78 619,50
с 1 февраля по 12 февраля 2018 года 179 622,50
с 13 февраля по 28 февраля 2018 года 179 622,50
с 1 марта по 12 марта 2018 года 240 518,00

с 13 марта по 31 марта 2018 года 240 518,00
с 1 апреля по 12 апреля 2018 года 234 738,50
с 13 апреля по 30 апреля 2018 года 234 738,50
с 1 мая по 12 мая 2018 года 180 051,50
с 13 мая по 31 мая 2018 года 180 051,50
с 1 июня по 12 июня 2018 года 225 961,00

с 13 июня по 31 июня 2018 года 225 961,00
с 1 июля по 12 июля 2018 года 198 097,00
с 13 июля по 31 июля 2018 года 198 097,00
с 1 августа по 12 августа 2018 года 172 146,00
с 13 августа по 31 августа 2018 года 172 146,00
с 1 сентября по 12 сентября 2018 года 174 914,50
с 13 сентября по 30 сентября 2018 года 174 914,50
с 1 октября по 12 октября 2018 года 257 598,50
с 13 октября по 31 октября 2018 года 257 598,50
с 1 ноября по 12 ноября 2018 года 310 861,50
с 13 ноября по 30 ноября 2018 года 310 861,50
с 1 декабря по 12 декабря 2018 года 311 020,00
с 13 декабря по 31 декабря 2018 года 311 020,00
ИТОГО 5 128 297,00 15 244 634,31
* не ранее поступления средств из бюджета Московской области

1вания
городского округа

Директор МОУ Карасёвская ср< 
общеобразовательная школа

При совпадении дня перечисления 
праздничным днем перечисления

Начальник Упра; 
администра

выходным днем или нерабочим 
кануне этого дня

Л.Н. Лунькова

Е.А. Григорьева



СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Коломенского городского округа 

Муниципальному общеобразовательному учреждению Карасёвская средняя 
общеобразовательная школа на осуществление иных целей, не связанных с 

возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение

г. Коломна « W  201 У г.

Управление образования администрации Коломенского городского округа Московской 

области (далее -  орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) в лице начальника 

Луньковой Ларисы Николаевны, действующей на основании Постановления Администрации 

Коломенского городского округа Московской области от 18Л2.2017г. № 2, с одной стороны, и 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасёвская средняя общеобразовательная школа 

(далее -  Учреждение) в лице директора Григорьевой Елены Александровны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения.

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 

Учреждению субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с Приложением к настоящему 

Соглашению в сумме: 218385,80 (двести восемнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей 80 

копеек).
Перечисление целевых субсидий осуществляется на основании платежного поручения органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя с его лицевого счета на отдельный лицевой 

счет Учреждения.
Для перечисления целевой субсидии необходимо наличие документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств в соответствии с Порядком санкционирования расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя обязуется:

2.1.1. Перечислять Учреждению целевую субсидию в соответствии с заявками в пределах 

предельных объемов финансирования, установленных кассовым планом.

2.1.2. Устанавливать значения показателей, которые должны быть достигнуты в результате 

использования целевой субсидии.
2.1.3. Включать в бюджетную роспись бюджетные ассигнования на предоставление целевой 

субсидии.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более двух недель 

со дня поступления указанных предложений.
2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления 

целевой субсидии, а также обеспечивать целевое, адресное и эффективное ее использование.

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя вправе:



2.2.1. Вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение.

2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением целевой 

субсидии в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись и бюджетную роспись.

2.2.3. Сокращать размер целевой субсидии и (или) потребовать частичного или полного 

возврата предоставленной учреждению целевой субсидии, если не выполнены (частично выполнены) 

цели и условия предоставления целевой субсидии.

2.2.4. Осуществлять проверки соблюдения Учреждением условий, целей и порядка 

предоставления целевой субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Использовать целевую субсидию по целевому назначению.

2.3.2. Открыть в соответствии с установленным порядком лицевой счет в Коломенском 

финансовом управлении.

2.3.3. Представлять в установленном порядке в Коломенское финансовое управление пакет 

документов для санкционирования расходов за счет целевых субсидий.

2.3.4. Обеспечивать в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, возврат в доход бюджета Коломенского городского округа неиспользованных целевых 

субсидий в установленном порядке.

2.3.5. Обеспечивать возврат в бюджет Коломенского городского округа суммы целевой 

субсидии в объеме установленного нецелевого и (или) неэффективного использования в течение пяти 

рабочих дней после получения от органов, осуществляющих проверки, соответствующего 

уведомления.
2.3.6. Обеспечивать при заключении договоров на выполнение работ (оказание услуг) 

недопущение возникновения кредиторской задолженности.

2.3.7. Представлять по запросу уполномоченных органов и в установленные ими сроки 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 

настоящего Соглашения, оценки эффективности использования целевой субсидии.

2.3.8. Обеспечивать достижение значений показателей, установленных органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя:

а) результативности предоставления целевой субсидии;

б) соблюдения сроков выполнения работ, оказания услуг, приобретения товаров;

в) не превышения фактической стоимости товаров (услуг, работ) сумме доведенной целевой 

субсидии;
2.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской 

Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Соглашением.

2.3.10. Представлять органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя отчет об 

использовании целевой субсидии в установленные им сроки.

2.4. Учреждение вправе обращаться к органу, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя, с предложением об изменении размера целевой субсидии с соответствующим 

обоснованием.

3. 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 муниципальными правовыми 
актами.

4. Срок действия соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 31 декабря 
2018 года

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений 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 с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для Коломенского финансового

управления.
6. Платежные реквизиты Сторон.

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя Муниципальное бюджетное учреждение

Управление образования администрации 
Коломенского городского округа Московской 

области

МОУ Карасёвская средняя 
общеобразовательная школа

Место нахождения:
140400, Московская область, г. Коломна, 
Ул.Октябрьской революции, д.200

Место нахождения:
140451, Московская область, Коломенский 
район, п. Лесной, ул. Школьная, д. 1

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 5022014856 ИНН 5070010604
Коломенское отделение УФК по Московской 
области (Управление образования 
администрации Коломенского городского 
округа Московской области л/с 03902220069)

Коломенское финансовое управление (МОУ 
Карасёвская средняя общеобразовательная 
школа л/с 21902221939)

Р/С 40204810545250002249 Р/С 40701810245253000025
ГУ Банка России по ЦФО ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044583001 БИ К 044525000
КПП 502201001 КПП 502201001
ОКОПФ81 ОКОПФ 75403
ОКПО 2110784 ОКПО 51935821
ОКВЭД 75.11.31 ОКВЭД 85.14

Начальник Управления образования 
администрации Коломенского городского 
округа Московской области

/ Л.Н.Лунькова /

р 1 |/?  Ш ш й
Директор МОУ Карасёвская средняя 
общеобразовательная школа

D //*—̂  / Е.А. Григорьева /
м.п. 7м.п. 47 !Г



Приложение к Соглашению на осуществление иных целей, не связанных с 
возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

Наименование субсидии Содержание расходов Наименование товаров, 
работ (услуг)

Код
субсидии

Код классификации расходов 
органа, осуществляющего 

функции и полномочия 
учредителя или главного 

распорядителя бюджетных 
средств

КОСГУ Сумма

трудоустройство и 
временная занятость 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 
свободное от учебы 

время

организация школьных 
бригад

983 902-0702-0420100590-612 290 88 861,50

На организацию разовых 
мероприятий и на обеспечение 

бесперебойного 
функционирования учреждения 

в связи с возникновением 
непредвиденных обстоятельств 

(ситуаций)

прочие расходы 00820004 902-0707-16101S2190-612 226 9 100,00

Обеспечение 
софинансирования 

расходов на 
мероприятия по 

организации отдыха 
детей в каникулярное 

время

приобретение 
основных средств

00820004 902-0707-16101S2190-612 310 300,00

приобретение 
материальных запасов

00820004 902-0707-16101S2190-612 340 20 065,00

На финансовое обеспечение 
расходов с привлечением 

межбюджетных трансфертов, 
за исключением расходов 

источником которых 
являютсясубсидии на 

финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 

задания

оплата расходов, 
связанных с 

крмпенсацией проезда к 
месту учебы и обратно 
отдельным категориям 
обучающихся по очной 

форме обучения 
муниципальных 

общеобразовательных 
организацийв 

Москоской области

компенсация за проезд 03530000 902-0702-0120162230-612 262 100 059,30

ИТОГО 218 385,80

Начальник управлени 
Коломенского го] 
области

-йЕНСКОГПйГ' Н;)вания администрации
Московской

. . .  -

****&*$&&Ш V
ёвская средняя

Л.Н.Лунькова

S ° o §

Е.А. Григорьева


