
 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

 

ст.Павловская                                                                "09" января 2018 г. 

 

 

Учредитель- управление образования администрации муниципального 

образования Павловский район  в лице  начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Павловский район Чекиной 

Татьяны Владимировны, действующей на основании Положения об управлении 

образованием администрации  муниципального образования Павловский 

район,с одной  стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 станицы Павловской 

(далее - Учреждение) в лице директора Романа Вагифовича Кадырова 

действующего на основании Устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

станицы Павловской, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Павловский район  № 1088 от 07.07.2015г.с 

другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем субсидии из местного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учредитель обязуется: 

 

2.1.1 Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - Субсидия) на основании нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг, определенных в соответствии с порядком 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, 

утвержденным Учредителем по согласованию с финансовым управлением 

администрации муниципального образования Павловский район, а также затрат 

на выполнение работ. 
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2.1.2 Определять размер субсидии с учетом нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг и расходов на содержание соответствующего 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

2.1.3. Предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с 

графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к 

настоящему Соглашению. 

 

2.1.4. 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. 

 

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 

настоящим  Соглашением Субсидии в течение срока ыполнения 

муниципального задания в случае внесения соответствующих изменений в 

муниципальное задание, а также нормативных затрат, указанных в подпункте 

2.1.1 настоящего Соглашения. 

 

Если показатели объёма муниципальной услуги, указанные в 

предварительном отчёте о выполнении муниципального задания, меньше 

показателей объёма, установленных в муниципальном задании, то объём 

субсидии уменьшается Учредителем пропорционально невыполненному 

объему муниципальных услуг. 

 

Учредитель в ходе контроля за выполнением муниципального задания и 

выявления необоснованной экономии средств, запланированных на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, имеет право 

перераспределить выявленную экономию между подведомственными 

учреждениями, без изменения показателей объёма муниципальной услуги, 

установленных в муниципальном задании. 

 

        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. Своевременно информировать Учредителя об изменения условий 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять 

на изменение размера Субсидии. 
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2.3.3. Представлять учредителю по установленной форме: 

предварительный отчёт об исполнении муниципального задания до 15 

ноября текущего финансового года; 

отчёт об исполнении мунципального задания – не позднее 1 марта 

финансового года, следующего за отчётным. 

2.3.4. Обеспечивает достижение следующих значений показателей в 2018 

году: 

Наименование показателя 

Значение 

показателя  

в 2017 году 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций 

общего образования к среднемесячной заработной плате в 

Краснодарском крае (не ниже уровня, достигнутого в 2016 

году), процентов*  

100 

Доля материального обеспечения образовательного процесса 

за счет средств субвенции из краевого бюджета, исчисленной 

по нормативам финансового обеспечения образовательной 

деятельности (нормативам подушевого финансирования 

расходов) в муниципальных общеобразовательных 

организациях не менее, процентов 

7 

Доля фонда оплаты труда вспомогательного, 

административно – управленческого персонала в общем 

фонде оплаты труда муниципальных общеобразовательных 

организаций не более, процентов 

30 

Количество общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с, единиц 

 

1 

 

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю 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). 
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