
соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета Ковылкинского муниципального

раЙона Республики Морловия муниципальному бюджетному учреждению на
финансовое обеспечение выполшения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Ковылкино
nlj 2022 г. J\b /

Управление по социt}льной работе администрации Ковьшкинского муниципЕ}льного
района Республики Мордовия, которому как получателю средств бюджета Ковылкинского
муниципtlльного района Республики Мордовия доведены лимиты бюджетньтх обязательств на
предостtlвление субсидии муниципz}льным бюджетньпu учреждениям на финансовое обеспечение
выполненияими муЕиципtшьного задшIия на окЕLзание муниципЕtльньIх услуг (выполнение работ),
именуемое в дальнейшем кУчредитель>, в лице запdестителя глtlвы - начальника управления по
социальной работе администрации Ковьшкинского муниципаJIьЕого района Республики Мордовия
Золотаевой Елены Ивановны, действующего на основtlнии Положения, уtвержденного решением
Совета депутатов Ковылкинского муЕиципitльного района от 18 июня 2013 г. J\Ъ 4 с одной
стороны, и Муницип€lльное бюджетное общеобрzIзовательное учреждение кКраснопресненскiu{
средняя общеобразовательнЕUI школa>), именуемое в даrrьнейшем кУчреждение), в лице директора
Загородновой Га_пины Николаевны, действующего на основtlнии Устава, с другой стороны, дi}лее
именуемые <<Стороньш, в соответствии с Бюджотным кодексом Российской Федерации,
Порядком формировz}ния муниципального,**задания на окчtзtlние муfiиципальньD( услуг
(вьшолнение работ) в отношении муниципапьЕьD( уrрежлений и финансового обеспечения
выполцения муниципального задания, угвержденным постilновлениом администрации
Ковьшкинского муниципaльного района от 04.12.2017 г. J\bl552 и Постановлением
Адлинистрации Ковьшrкинского муниципчtльного района от 01.09.2021 г. Jtlb 815 кОб утверждении
показателей, харЕжтеризующих объем окtвываемых муниципальньIх услуг (работ) при
состttвлении муниципaльЕого задания на 2022 год, плаrrовый rrериод 202З и 2024 годов
муниципальными бюджетньпли уIц)еждениями Ковылкинского муниципzrльного района
Республики Мордовия (да.тrее - Порядок), закJIючили настоящее Соглаrrтение о нижеследующем.

Глава 1. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется предостilвлеЕие Учреждению из бюджета
Ковылкинского муниципzrльного района Республики Мордовия в 2022 гоцу1202З - 2024 годах
субсидии на финаrrсовое обеспечение выполнения муниципzrльного задания на окiвание
муниципЕrльньIх услуг (выполнение работ) (даrrее - субсидия).

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

2. Субсидия предостЕtвляется Учреждению на оказание муfiицип€rльньD( услуг (выполнение

работ), устzlновленньD( в муниципttльном задании.
З. Субсидия предостzlвJulется в пределах лимитов бюджетньur обязательств, доведенньIх

Учредителю KEIK поJIучатеJIю средств бюджета Ковьшкинского муниципЕrпьного района
Республики Мордовия по кодzlп4 классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(дшее - iоды бюджетной классификации), в следующем рulзмере:

-ъ2022 году 13 716 400.Ш (тринадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч четыреста рублей)
- по коду бюджетной кJIассификации 90207 0202002770806|l;

_в2022гoДУЩ00,(пятьмиллиoнoBДBеcтиBoсемЬдoсятBoсемьTЬIсячсeМЬсoTpyблей)_

,, .ý цtr,

по коду бюджетной классификации 902070202002б1090б1 1 ;



_в2O2З году 11 633 б00,00 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи шестьсот) - по
коду бюджетной классификации 90207020200277080б1 1 ;

_ в2023 году Щl89Д (три миллиона четыреста тридцать семь тысяч семьсот) - по коду
бюджетной классификации 90207020200261090б 1 1 ;

_в2024гoДy2.2щ(дeвятьмиллиoнoBдBeстишесTьДесяTTьIcячпятьсoт)_пoкoДy
бюджетной классификации 9020702020027708061 1 ;

- в2024 году 3l9]0_ЩQ0 (три миллиона четьIреста девяноста тысячи пятьсот) - по коду
бюджетной классификации 902070202002б 1 090б 1 1 ;

4. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципzlльного задания на

основtlнии нормативньIх затрат на окЕLзalние муниципtlльньD( усJryг с применением базовых
нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативztlu затрат и

нормативньD( затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Порядком.

Глава 3. Порядок перечисления Субсидии

5. Перечисление Субсидии осуществJuIется в соответствии с Порядком:
на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федерtшьного казначейства по Республике
Мордовия.

Глава 4. Взаимодействие Сторон

6. Учредитель обязуется:
1) обеспечить предоставление субсидии в соответствии с главой 2 настоящего Соглашения;
2) размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационноЙ

сети Интернетинформацию онормативньгх затратах, на основании которьжрассчитанрitзмер
субсидии, указшtный в пуIIкте 3 настоящего Соглашениц не позднее 5 рабочих дней после

утверждения нормативньж затрат (внесения в них изменений);
3) обеспечивать перечислеЕие субсидии не позднее 15 рабочих дней со дня уtверждения

муниципального задания на соотвотствукrщий счет, укч}зztнньй в глчlве 8 настоящего СоглашенИя,

согласно графику перечисления субсидии в соответствии с приложением Jф 1 к настоящемУ

соглаrrтению, явJuIющимся неотъемлемой частью настоящего Соглшrrения;
4) не изменять угвержденный объем субсидии в течение срока выполнения муниципzrльного

задания без соответствующего изменения муницип€lпьного задания;
5) осуществлять коIIтроль за выпоJшением Учреждением муниципutльного задания В поряДКе,

предусмотренном муниципtLльным заданием, и соблюдением Учреждением условий,
устtшовленных Порядком и настоящим Соглаrтrением;

6) рассматривать предложения Учреждениъ связанные с исполнением настоящего Соглашения,
в том Iмсле по изменению размера субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам
их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня полrIения предложений;

7) вносить измонения в показатели, характеризующие объем муниципzLльньж услуг,
установлеЕные в муниципЕIльном задilIии, на основании дzlнньIх предварительного отчета о

выполнении муниципzrльного задания в текущем финаrrсовом Году, представленного

учреждением в соответствии с абзацем вторым подпункта 5 пункта 8 настоящего Соглашения,
в течение 5 рабочих дней со дня его предстtlвления Учреждением, в слуIае если показатели

предварительной оценки достижения плtlIIовых показателей годового объема оказания

муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленньж
в муниципttльном задании (с учетом допустимых (возможньпr) отклонений);

8) направлять Учреждению расчет средств субсицаи, подлежащих возврату в бюджет
Ковьшкинского мунициIrального района Республики Мордовия на 1 января 2023 года,

состztвленный по форме согласно приложению Nb 2 к настоящему Соглашению, являющийся



неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до к01> января2O2З г.;
9) принимать меры, обеспечивtlющие перечисление Учреждением в бюджет Ковьшкинского

муниципЕrльного раЙона Республики Мордовия средств субсидии, подлежащих возврату на l
яЕваря 202З г., в соответствии с расчетом, ука:}анным в подпуIIкте 8 пункта б настоящего
Соглашения, в срок указанный в подпункте 2 пункта 8 настоящего Соглашения;

10) выполнять иные обязательства, установленные бюджетньпл зtжонодательством Российской
Федерации, Порядком и настоящим Соглатпением.

7. Учредитель впр€tве:

1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления
KoHTpoJu{ за выIIолнением Учреждением муЕиципttльного задания;

2) принимать решение об изменении р€lзмера субсидии при соответствующем изменении
показателей, харrжтеризующих объем муниципальньIх услуг (работ), установленных в
муЕиципальном задtlнии, в сл)лае:

Уменьшения Учредителю ранее угвержденньIх лимитов бюджетньгх обязательств, укЕванных в
пункте 3 настоящего Соглаlпениrl;

увеличения (при Еttличии у Учредителя лимитов бюджетньпr обязательств, указанных в
пункто 3 настоящего Соглаlпения) или уменьшения потребности в окщании муниципальньIх услуг
(выполнении работ);

принятия решония по результатаN,I рассмотрения предложения Учреждения, направленных в
соответствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего Соглашения;

З) принимать решение об изменении размýра субсидии без соответствующего изменения
показателеЙ, характеризующих объем муниципtlльньD( услуг (работ), установленных в
муниципальном задании, в сJгr{ае внесения изменений в нормативныо затраты в связи с
изменением ptвMepoв выплат работникалл (отдельньrм категориям работников) Учреждения,
непосредственно связанньD( с окzlзztнием муниципальной услуги (выполнением работы),
иньD( выплат, связанньIх с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих
к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
вследствие принятия нормативньIх rrpaBoвblx tlKToB Российской Федерации и (или) Республики
Мордовия (внесением изменений в нормативные правовыеактыРоссийскойФедерациии(или)
Республики Мордовия);

4) осуществJuIть иные права, устilrовленЕые бюджетнып,r законодательством, Порядком
и настоящим Соглатrтением.

8. Учреждение обязуется:
1) предоставJIять в течение 3 дней по запросу Учредителя информацию и документы,

необходимые дJIя осуществления конц)оJIя, предусмотренного подпунктом 5 пункта 6
настоящего Соглашения;

2) осуществJuIть в срок до к31> декабря 2022 г. возврат средств субсидии, подлежаIцих
возврату в бюджет Ковьrлкинского муfiиципапьного района Республики Мордовия на 1 января
202З г., в рzlзмере, yKErзtlHHoM в расчете, представленном Учредителем в соответствии с
подпунктом 8 пункта б настоящего Соглатrтения;

3) направлять средства субсидии на вьшлаты, устalновленные планом финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения (дагrее
сформироваЕным и утвержденным в порядке, опредеJIенном Постановлением,администрации
Ковьшкинского муниципальЕого района Республики Мордовия }lb 1723 от 31.12.2019 г.;

4) своевремеЕно информировать Учредителя об изменении условий оказания м}ниципальных
услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение paj}Mepa субсидии;

5) представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
предварительный отчет о выполнении мунйципшlьного задания, составленный по форме,
аналогичной форме отчета о выполнении муниципальIIого задЕIния, предусмотренной
приложением Ns 2 к Порялку, в срок до <10> декабря 2022г.;
отчет о выполнеЕии муниципtlльного задания, составленный по форме, предусмотренной
приложением J$ 2 к Порядку, в срок до <01> февраля 2023 r.;

6) выпопнять иные обязательства, устtlновленные бюджетньпл зzжонодательством Российской
Федерации, Порядком и настоящим Соглаптением.



9. Учреждение вправе:
1) направляТь не использоВанный В 2022 г. остаток субсидии на осуществлениев 202з г. расходов В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для

достижения целей, предусмотренньIх уставом Учреждения, за искдючением средств субсидии,
подлежаттIих возврату в республиканский бюджет Республики Мордовия в соответствии с
подпунктом 2 пункта 8 настоящего Соглашения;

2) направлять УчредитеJIю предложения по исполнению настоящgгg Qolлаттrения,
по изменению размера субсидии в связи с изменением в муниципальном задании
характерИзующиХ объеМ и (или) качество муниципальIIьD( услуг (работ);

3) обращаться к Учредителю в цеJUD( полrIения разъяснений в связи с
Соглашения;

4) осуществJIять иные IIрава, установленные бюджетньтм законодательством Российской
Федерации, Порядком и настоящимСоглаттrением.

Глава 5. Ответственность Сторон

в том числе
пок€tзателей,

исполнением настояшего

своих обязательств по настояIцему
с законодательством Российской

10. В слуrае неисrrолнения или ненадлежаrцего исполЕения
Соглаrrтению Стороны несуг ответственIIость в соответствии
Федерации.

11. к Учреждению в слrIае нарушения им условий исполнения муницип€lльного задания
применяются следующие количественно измерцмые финансовые сtlнкции :

12. Иные положения
Сторонами обязательств

об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исшолнение
по настоящему Соглашению - не предусмотрены.

Глава б. Иные условия
13. Иные условия по настоящему Соглашению - не предусмотрены.

глава 7. Заключительные положения
14. Расторжение Соглатrтения осуществJIяется по соглашению сторон, оформляемом в виде

соглашения о расторжении настоящего Qolд&Тrтения, и по решению суда по основаниям,
IIредусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением расторженияв односторонЕем порядке, предусмоТренного rrунктом 15 настоящglg Qg1.лятrтения.

15. Расторжение настоящего Согладrения Учредителем в одностороннем порядке возможно в
слrIffIх:

1) прекратцеНшI деятелЬностИ Учреждения при реоргffIиз ации илиликвидации;
2) нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим

Соглатттgццgl{;
16. При досроtIном прекраrцении выIIолнения муниципального задания по установленным в

Еем основilниям неиспользовttIIные остатки субсидии в размере, соответствующем показателrIм,
характериЗующим объем не OKErзEIHHьD( муниципaльньIх услуг (невыполненньIх работ), подлежат
перечислению Учреждением в бюджет Ковьшrкинского мунициrrzrльного района Республики
Мордовия в установленном порядке.

17. СПОРЫ, ВОЗЕиКtlЮЩие между Сторонаirли в связи с испоJшением настоящего Соглашения,
решаются ими, по возможности, IIугем проведеЕIбI переговоров с оформлением
соответстВующиХ протоколОв иJIИ иньD( документов. При не достиженИи согласия споры между
сторонаlли решtlются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

18. Настоящее Соглатrтение вступает в силу с даты его rrодписания лицаN{и, имеющими

Наименование нарушениJI условий
исполнения муниципiLпьного

заданиrI

Вид
финансовых санкций

Размер

финансовых санкций

нарушение порядка формирования и
финансового обеспечениrI выполнениrI

ниципtLIIьного задания

приостановление финансового
обеспечениrI



право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетньж
обязательств, указанньIх в пункте 3 настоящего СоглатттеЕия, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

19. Изменение настоящего Соглашения, в том число, в соответствии с положениями
подпунктов 2 и 3 пункта 7 настоящего Соглатпения, осуществJIяется по соглашению Сторон
и оформляется в виде дополнительного соглiuшеЕия, являrdщегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения. i,

20. Настоящее СоглатттеЕие состtlвлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по
ОдномУ экземпляру шя каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Глава 8. Платежные реквизиты и подписи Сторон

УПРЛВЛЕНИЕ ПО СОЦИЛЛЬНОЙ
РЛБОТЕ ЛЛМИНИСТРЛЦИИ
ковылкинскогомр PI\4

МБОУ "КРЛСНОПРЕСНЕНСКЛЯ
СРЕЛНЯЯ ОБЩЕОБРЛЗ ОВЛТЕЛЪНМ
школл" 

, I

oKTN4o 89629101 001

огрн 113 |з2з000159

октмо 89629430101

огрн |021з0088990б

Место нахождения:.
РЕСПУБЛИКЛ МОРЛОВИJI)
г. ковылкино, ул. БольшЕвистскАя
ц.2з

Место нахожденияi
РЕСПУБЛИКЛ МОРЛОВИЯ,
ковылкинскиЙ рдЙон, п. крлснм
прЕсня,ул. поБЕды, л. |4

инн |з2з|26274

кпп Iз2з01001

инн 131209076з

кпп 132з01001
Бик 018952501

Банк: ОТЛЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА

N4ОРЛОВИrI БАНКА РОССИИlА/ФК по

Республике Мордовия г. Саранск

Единый казначейский счет

40 1 028 1 03 45з70000 07 6

Казначейский счет 0з2з | 64З896290000900

лlс 03093 052З60

Управление Федерчtльного к€вначейства по

Республике Мордовия

Бик 01 8952501

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА

МОРДОВИrI БАНКА РОССИИl/УФК по

Республике Морловия г. Саранск

Единый кЕвначейский счет

40 1 028 1 03 45з70000 07 6

Казначейский счет 0З2З464З896290000900

лlс 20096У3 4820

Угrравление ФедерЕtльного к€Lзначейства

Республике Мордовия

l
1

j

1

i
1

]по1

Подписи Ст0Dон
УПРЛВЛЕНИЕ ПО СОЦИЛЛЬНОЙ РАЬОТВ

АДМИНИСТРАЦИИ КОВЬIЛКИНСКОГО МР РМ
_,,,,,d' ':i ,al

мБоу "крАснопрЕG_ НЕн€кця срЕдцяfl
ОБlЦЕОБРАЗовАтЕлъНАя ШколАt,, ]"t ,. ."'':

/золотаева Елена Ивановна



Приложение }tb 1 к соглашению

от ,, tl' Р / 2022 г. лЬ /

N
п/п

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сроки перечисления
субсидии

Сумма, подлежащая
перечислению, рублей

код
главы

раздел,
подраздел

Щелевая
статья

вид
расходов

всего вт.ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

l 902 0702 а200261090 бl l - до 3 1 январ я 2022 г. 440 725,00

2 902 0702 020026 t090 61l - до 28 февраля 2022 г. 440 725,00

3 902 0702 0200261090 611 - до 31 марта 2022 г. 440 725,00

4 902 0702 020026 1 090 бt 1 - до 30 апреля 2022 г. 440 725,00

5 902 0702 020026 1 090 61l - до 31 мая 2022 г. 440 725,00

6 902 0702 0200261090 611 - до 30 июня 2022 r. 440 725,00

7 902 07а2 0200261090 бl1 - до 31 июля 2022 r. 440 725,00

8 902 0702 0200261090 бl l - до 3 1 августа 2022 г. 440 725,00

9 902 0702 0200261090 61l - до 30 сентября 2022 г. 440 725,00

10 902 0702 а200261090 611 - до 31 октября 2022 г. 440 725,00

11 902 0702 0200261090 61t - до 30 ноября2022 r. 440 725,00

|2 9а2 0702 0200261090 611 - до 3 1 декабря 2022 г. 440 725,а0

Итого по
кБк

х
5 288 700,00

1 902 0702 0200277080 611 - до 31 января2022 г. 1 143 033,00

2 902 0702 0200277080 611 - до 28 февра-шя 2022 г. l l43 033,00

3 902 0702 020027 7080 611 - до 31 марта 2022 r. 1 143 033,00

4 902 0702 0200277080 611 - до 30 апреля 2022 г. l 143 033,00

5 902 0702 0200277080 611 - до 31 мая 2022 г. l 143 033,00

6 902 0702 020а27 7080 611 - до 30 июня 2022 г. 1 143 0з3,00

7 902 0702 020027 7080 61l - до 31 июля 2022 r. 1 143 033,00

8 902 0702 0200277080 бl l - до 31 авryста 2022 r. 1 143 033,00

9 902 0702 0200277080 611 - до 30 сентября 2022 г. 1 l43 034,00

10 902 0702 0200277080 611 - до 3 t октября 2а22 г. 1 143 034,00

11 9а2 0702 0200277080 611 - до 30 ноября2022 г. 1 143 034,00

|2 902 0702 020027 7080 611 - до 31 декабря 2022 г. 1 143 034,00

Итого по
кБк

х 13 71б 400,00

ВСЕГо:
19 005 100,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОИ РАБОТЕ
ЛДМИНИСТРАЦИИ КОВЬIЛКИНСКОГО МР РМ МБОУ "КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ СРЕДН ЯЯ

оБщЕоБрАзовАтЕльнАя шI{оJlА"

/золотаева Елена Ивановна
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