


муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)  в  отношении муниципальных учреждений и
финансового     обеспечения    выполнения муниципального задания,
утвержденным Решением Совета депутатов Ковылкинского муниципального
района Республики Мордовия от 24.12.2018 №2 «О районном бюджете
Ковылкинского муниципального района на 2019 и на плановый период 2020-
2021 г» , заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Глава 1. Предмет Соглашения

1.    Предметом    настоящего   Соглашения  является  предоставление
Учреждению  из  районного бюджета Ковылкинского муниципального района
Республики  Мордовия  в  2019 году/2020 - 2021 годах  субсидии  на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)  от  "15" Января 2019 года  N________  (далее - субсидия).

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

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

3.    Субсидия    предоставляется    в  пределах  лимитов  бюджетных
обязательств,    доведенных    Учредителю как    получателю    средств
районного бюджета  Республики  Мордовия  по  кодам классификации
расходов    бюджетов    Российской  Федерации  (далее - коды  бюджетной
классификации), в следующем размере:
в 2019 году 1474500,00 (Один миллион четыреста семьдесят четвре тысячи
пятьсот) рублей - по коду бюджетной классификации 902 0702 0200261090 611
241;
в 2019 году 710300,00 (Семьсот десять тысяч триста) рублей - по коду
бюджетной классификации 902 0702 0200276020 611 241;
в 2019 году 18064700,00 (Восемнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи
семьсот ) рублей - по коду бюджетной
классификации 902 0702 0200277080.
в 2020 году 0 рублей - по коду бюджетной
классификации _902 0702 0200261090 611 241;
в 2020 году 0 рублей - по коду бюджетной классификации 902 0702
0200276020 611 241;
в 2020 году о рублей - по коду бюджетной
классификации 902 0702 0200277080.

в 2021 году 0 рублей - по коду бюджетной классификации 902 0702
0200261090 611 241;
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в 2021 году 0 рублей - по коду бюджетной классификации 902 0702
0200276020 611 241;
в 2021 году 0 рублей - по коду бюджетной
классификации 902 0702 0200277080.

4.  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.

Глава 3. Права и обязанности Сторон

5. Учредитель обязуется:
1)  обеспечить  предоставление  субсидии  в  соответствии с главой 2

настоящего Соглашения;
2) размещать    на    официальном    сайте    Учредителя    в

информационно-телекоммуникационной    сети    Интернет    информацию    о
нормативных  затратах,  на  основании  которых рассчитан размер субсидии,
указанный  в пункте  3 настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней
после утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений);

3)  обеспечивать перечисление субсидии не позднее 15 рабочих дней со
дня    утверждения муниципального задания  на  соответствующий  счет,
указанный  в главе 7 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления
субсидии   в  соответствии  с приложением  1 к  настоящему  Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4)    не  изменять  утвержденный  объем  субсидии  в  течение  срока
выполнения муниципального задания  без  соответствующего  изменения
муниципального задания;

5)      осуществлять    контроль    за    выполнением    Учреждением
муниципального задания  в  порядке,  предусмотренном  государственным
заданием,  и  соблюдением  Учреждением условий, установленных Порядком
и
настоящим Соглашением;

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

7)    вносить    изменения    в  показатели,  характеризующие  объем
муниципальных услуг,  установленные  в муниципальном задании,  на
основании  данных  предварительного  отчета о выполнении муниципального
задания    в  текущем  финансовом  году,  представленного  Учреждением  в
соответствии    с абзацем  вторым  подпункта  5  пункта  7 настоящего
Соглашения,   в  течение  ___  рабочих  дней  со дня  его  представления



Учреждением,  в  случае если показатели предварительной оценки достижения
плановых  показателей  годового  объема  оказания муниципальных услуг,
указанные  в  предварительном отчете, меньше показателей, установленных в
муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений);

8)    направлять  Учреждению  расчет  средств  субсидии,  подлежащих
возврату  в  районный бюджет на 1 января 2020
года 3,   составленный  по  форме  согласно приложению  2 к  настоящему
Соглашению,  являющийся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в
срок
до "__" _______ 20__ г. 4;

9)    принимать  меры,  обеспечивающие  перечисление  Учреждением  в
районный бюджет средств субсидии, подлежащих возврату на 1 января 20__
г.,  в  соответствии  с  расчетом,  указанным  в подпункте  8  пункта  5
настоящего    Соглашения,  в  срок  указанный  в подпункте  2  пункта 7
настоящего Соглашения;

10)    выполнять    иные    обязательства,  установленные бюджетным
законодательством    Российской    Федерации,    Порядком    и  настоящим
Соглашением 5:
_________________________________________________________;
__________________________________________________________________
______.

6. Учредитель вправе:
1)  запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для

осуществления    контроля  за  выполнением  Учреждением муниципального
задания;

2)    принимать    решение    об   изменении  размера  субсидии  при
соответствующем     изменении    показателей,    характеризующих    объем
муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании,
в случае:

уменьшения    Учредителю    ранее   утвержденных  лимитов  бюджетных
обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Соглашения;

увеличения    (при    наличии у    Учредителя  лимитов  бюджетных
обязательств,  указанных в пункте 3 настоящего Соглашения) или уменьшения
потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);

принятия    решения    по    результатам   рассмотрения  предложения
Учреждения,    направленных  в  соответствии  с подпунктом  2  пункта  8
настоящего Соглашения;

3)    принимать    решение    об   изменении  размера  субсидии  без
соответствующего    изменения показателей,    характеризующих    объем
муниципальных услуг  (работ), установленных в муниципальном задании,
в  случае  внесения  изменений в нормативные затраты в связи с изменением
размеров  выплат работникам (отдельным категориям работников)
Учреждения,
непосредственно    связанных    с оказанием    муниципальной услуги
(выполнением  работы), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной
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услуги  (выполнением  работы),  приводящих к изменению объема
финансового
обеспечения  выполнения муниципального задания,  вследствие  принятия
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и  (или)  Республики
Мордовия  (внесением  изменений  в  нормативные  правовые акты Российской
Федерации и (или) Республики Мордовия);

4)      осуществлять    иные    права,    установленные бюджетным
законодательством, Порядком и настоящим Соглашением 6:
__________________
__________________________________________________________________
______;
__________________________________________________________________
______.

7. Учреждение обязуется:
1)    предоставлять   в  течение  ___  дней  по  запросу  Учредителя

информацию    и    документы,  необходимые  для  осуществления  контроля,
предусмотренного подпунктом 5 пункта 5 настоящего Соглашения;

2)  осуществлять в срок до "__" __________ 20__ г. 7 возврат средств
субсидии,    подлежащих  возврату  в  районный бюджет    на  1  января  2020
г.,  в  размере,  указанном  в  расчете, представленном  Учредителем
в  соответствии  с подпунктом  8  пункта  5 настоящего Соглашения;

3)  направлять  средства  субсидии  на выплаты, установленные планом
финансово-хозяйственной    деятельности    Учреждения    (далее - план
финансово-хозяйственной  деятельности),  сформированным  и утвержденным
в
порядке, определенном
___________________________________________________
__________________________________________________________________
______;
(реквизиты нормативного правового акта Учредителя, определяющего
порядок
составления  и  утверждения  плана  финансово-хозяйственной  деятельности
Учреждения)

4)   своевременно  информировать  Учредителя  об  изменении  условий
оказания муниципальных услуг  (выполнения  работ),  которые  могут
повлиять на изменение размера субсидии;

5) представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
предварительный    отчет  о  выполнении муниципального задания 8,

составленный    по    форме,    аналогичной  форме  отчета  о  выполнении
муниципального задания, предусмотренной приложением  2 к Порядку, в
срок до "01" января 2020 г. ;

отчет  о выполнении муниципального задания, составленный по форме,
предусмотренной приложением  2 к Порядку, в срок до "01" марта 2020
г. ;

6)    выполнять    иные    обязательства,   установленные бюджетным
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законодательством    Российской    Федерации,    Порядком    и  настоящим
Соглашением:______________________________________________________
___;
__________________________________________________________________
______.

8. Учреждение вправе:
1)  направлять  не  использованный  в 2019 г. остаток субсидии на

осуществление    в    2020 г. расходов  в  соответствии  с  планом
финансово-хозяйственной       деятельности    для    достижения    целей,
предусмотренных  уставом  Учреждения,  за  исключением  средств субсидии,
подлежащих  возврату  в  республиканский  бюджет  Республики  Мордовия
в
соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Соглашения;

2)   направлять  Учредителю  предложения  по  исполнению  настоящего
Соглашения,  в  том  числе  по  изменению  размера  субсидии  в  связи  с
изменением  в муниципальном задании показателей, характеризующих объем
и (или) качество муниципальных услуг (работ);

3)  обращаться  к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;

4)      осуществлять    иные    права,    установленные бюджетным
законодательством    Российской    Федерации,    Порядком    и  настоящим
Соглашением:
________________________________________________________;
__________________________________________________________________
______.

Глава 4. Ответственность Сторон

9.    В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.    К   Учреждению  в  случае  нарушения  им  условий  исполнения
муниципального задания  применяются  следующие количественно
измеримые
финансовые санкции:

Наименование нарушения
условий исполнения

муниципального задания

Вид
финансовых санкций

Размер
финансовых санкций

1.
2.

11.    Иные    положения  об  ответственности  за  неисполнение  или
ненадлежащее    исполнение    Сторонами    обязательств    по  настоящему
Соглашению:
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_________________________________________________________;
__________________________________________________________________
______.

Глава 5. Иные условия

12. Иные условия по настоящему Соглашению:
1)

________________________________________________________________;
2)

________________________________________________________________.

Глава 6. Заключительные положения

13.  Расторжение  Соглашения  осуществляется  по  соглашению сторон,
оформляемом  в  виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, и
по
решению  суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской
Федерации,    за исключением   расторжения  в  одностороннем  порядке,
предусмотренного пунктом 14 настоящего Соглашения.

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

1)    прекращения  деятельности  Учреждения  при  реорганизации  или
ликвидации;

2)    нарушения    Учреждением    условий  предоставления  субсидии,
предусмотренных настоящим Соглашением;

3) _____________________________________________________________.
15.  При  досрочном  прекращении выполнения муниципального задания

по  установленным  в  нем  основаниям неиспользованные остатки субсидии в
размере,  соответствующем  показателям, характеризующим объем
неоказанных
муниципальных услуг  (невыполненных  работ),  подлежат  перечислению
Учреждением  в республиканский бюджет Республики Мордовия в
установленном
порядке 19.

16.  Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением
настоящего Соглашения,  решаются  ими,  по возможности, путем проведения
переговоров    с    оформлением    соответствующих  протоколов  или  иных
документов.  При  недостижении  согласия споры между Сторонами решаются
в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

17.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с даты его подписания
лицами,  имеющими  право  действовать  от  имени  каждой из Сторон, но не





Приложение ___
к Соглашению

от "15_"_января 2019 года N ______
(Приложение ___ Приложение 1

к Типовой форме соглашения о
порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

к Дополнительному соглашению
от "_" _______ 2019 N ___)

График
перечисления субсидии

(Изменения в график перечисления субсидии)

Наименование Учредителя Управление по социальной работе администрации
Ковылкинского    муниципального района Республики

Мордовия

Наименование Учреждения Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Ковылкинская средняя школа имени
Героя Советского Союза имени Героя Советского Союза М.Г.Гуреева»
___________________________________

N
п/п

Код по бюджетной
классификации

Российской Федерации
(по расходам

республиканского
бюджета Республики

Мордовия на
предоставление

субсидии) 3

Сроки перечисления
субсидии

Сумма,
подлежащая

перечислению,
рублей

код
гла
вы

разд
ел,

подр
азде

л

Целе
вая

стать
я

вид
рас
ход
ов

всего в
т.
ч.
__
__
__
__
_

1 2 3 4 5 6 7 8
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1 902 0702 0200
2610
90

611 - до "01" апреля 2019
г.

368625,00

2 902 0702 0200
2610
90

611 - до "01" июля 2019г 737250,00

3 902 0702 0200
2610
90

611 - до "01" октября 2019
г.

1105875,00

Итог
о по
КБК

902 0702 0200
2610
90

611 x 1474500,00

4 902 0702 0200
2760
20

611 - до "01" апреля 2019г. 177575,00

5 902 0702 0200
2760
20

611 - до "01" июля 2019г. 355150,00

6 902 0702 0200
2760
20

611 - до "01" октября 2019
г.

532725,00

Итог
о по
КБК

902 0702 0200
2760
20

611 x 710300,00

7 902 0702 0200
2770
80

611 - до "01" апреля 2019г 4516175,00

8 902 0702 0200
7708
0

611 - до "01" июля 2019г. 9032350,00

9 902 0702 0200
7708
0

611 - до "01" октября 2019
г

13548525,0
0

Итог
по

КБК

902 0702 0200
7708
0

611 18064700,0
0

ВСЕГО: 20249500,0
0

1 902 0702 0200
2610
90

611 - до "01" апреля 2020
г.

0,00
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2 902 0702 0200
2610
90

611 - до "01" июля 2020г 0,00

3 902 0702 0200
2610
90

611 - до "01" октября 2020
г.

0,00

Итог
о по
КБК

902 0702 0200
2610
90

611 x 0,00

4 902 0702 0200
2760
20

611 - до "01" апреля 2020г. 0,00

5 902 0702 0200
2760
20

611 - до "01" июля 2020г. 0,00

6 902 0702 0200
2760
20

611 - до "01" октября 2020
г.

0,00

Итог
о по
КБК

902 0702 0200
2760
20

611 x 0,00

7 902 0702 0200
2770
80

611 - до "01" апреля 2020г 0,00

8 902 0702 0200
7708
0

611 - до "01" июля 2020г. 0,00

9 902 0702 0200
7708
0

611 - до "01" октября 2020
г

0,00

Итог
по

КБК

902 0702 0200
7708
0

611 0,00

ВСЕГО: 0,00
1 902 0702 0200

2610
90

611 - до "01" апреля 2021
г.

0,00

2 902 0702 0200
2610
90

611 - до "01" июля 2021г 0,00

3 902 0702 0200
2610
90

611 - до "01" октября 2021
г.

0,00

http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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