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ЧАСТЬ 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг) 

 

 

РАЗДЕЛ 1  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Услуга начального общего образования, воспитания и содержания учащихся  

2. Потребители муниципальной услуги: Проживающие на территории Константиновского района дети, не имеющие медицинских 
противопоказаний и отклонений в развитии 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации  

о значении показателя 

(исходные данные  

для его расчета) 

отчетный 

финансовый  

2013 год 

текущий 

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 

2015 год 

2016 год 

планового 

периода 

2017 год 

планового 

периода 
1. Реализация 

образовательных 

программ 

начального общего 
образования 

согласно учебному 

плану и 

календарному 

учебному графику  

 

% (Фактическое 

количество 

учебных часов/ 

количество 
учебных часов по 

плану)*100 

 

100 100 100 100 100 Аналитические данные по 

итогам каждой четверти, 

учебный план, годовой 

календарный учебный график, 
рабочие программы учебных 

предметов, дисциплин, курсов, 

классные журналы 

2. Качество 

знаний 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования 

% (Количество 

обучающихся, 
имеющих 
итоговые оценки 
в 9 классах «4» и 
«5»/Количество 
обучающихся 9 
классов 

всего)*100 

Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 Мониторинг качества и 

уровня обученности 
обучающихся по итогам 
четверти   
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3. Уровень 

обученности 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования 

% (Количество 

обучающихся, 

получивших 

итоговые 

оценки в 4 

классах не ниже 

удовлетворител

ьных/Количеств

о обучающихся 

4 классов 

всего)*100 

Не менее 97 Не менее 97 Не менее 97 Не менее 97 Не менее 97 Мониторинг качества и 
уровня обученности 
обучающихся по итогам 

четверти, протоколы 
экзаменов 

4. Оценка 
удовлетворенност
и качеством 

предоставляемой 
услуги  
 

% Не менее 90%  
 

Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Данные социологических 
опросов (анкетирования, 
диагностик) обучающихся, 

родителей (законных 
представителей) 
обучающихся 
 

5. Отсутствие 

обоснованных 
жалоб от 
обучающихся и их 
родителей 
(законных 
представителей) 

Шт. -  0 0 0 0 0  

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации  

о значении показателя отчетный 

финансовый 

2013год 

текущий 

финансовый 

2014год 

очередной 

финансовый 

2015 год 

 

2016г. 

планового 

периода  

2017г. 

планового 

периода 

Число учащихся Чел. - - 46 46 46 Учебный план, 

тарификация, ОШ -1 

Класс-комплект Кл-ком. 3 4 4 4 4 Учебный план, 

тарификация, ОШ -1 

 



 4 

 

 

 

3.3. Объем муниципальной услуги на очередной финансовый год по кварталам*.  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Число учащихся Чел.     

Класс- комплект Кл-ком     

  
* За исключением образовательных услуг, услуг по подготовке спортсменов и учащихся образовательных учреждений спортивной направленности. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги. 

-Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ( в редакции от 21.07.2014г.) 

-Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  (в ред. От 23.06.2014г.) ст.36 

«гигиеническое воспитание и обучение» 

-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г. № 761н (ред. От 31.05.2011г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные  характеристики должностей работников образования» 

раздел 2, 3, 4. 

-Приказ Мин. Здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008г. № 216н  (в ред. От 23.12.11г.) «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» 

-Приказ мин.здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008г. № 247н ( в ред. От 11.12.2008г. № 718н)  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»  

- Приказ мин.здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008г. № 248н  (в ред. От 12.08.08г. № 417н) «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»  

-Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645  (ред. От 22.06.2010г.) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарн ой 

безопасности работников организаций» 

-постановление Администрации Константиновского района от  26.01.11г. № 78      «Об утверждении порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности районных муниципальных учреждений» 
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-Постановление Администрации Константиновского района № 1199 от 29.06.2011г. «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 

учреждения МБОУ « Ведерниковская ООШ »  

-  Лицензия  на право ведения образовательной деятельности серия 61   № 000770 , регистрационный № 1766  от  01.11.2011года выдана 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области  

-Свидетельство о государственной аккредитации серия   ОП  025234 , регистрационный № 1301  от 22.12.2011г. выдана региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 1.Информационный стенд в 

образовательной организации 

-Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

-Расписание занятий 

-описание процедур и условий приема в организацию и 

необходимый для приема набор документов  

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

2.Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности образовательной 

организации 

Не менее 1 раза в полугодие 

3.Официальный Интернет-сайт 

образовательной организации   
 http://vssh.ru/ 

-правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги, исполнения муниципального 

задания 

-тематические публикации о деятельности образовательной 

организации 

-отчѐты о выполнении муниципального задания 

-публичный доклад 

-по мере необходимости 

 

 

-еженедельно 

 

1раз в полугодие 

сентябрь 

4.Информация у входа в здание У входа в организацию размещается информация о 

наименовании, адрес местонахождения, режим работы 

По мере изменения информации 

5.Непосредственное обращение 

потребителя в образовательную 

организацию, а также по телефону, 

в письменном виде, по почте или 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги  По мере обращения 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание в рамках выполнения муниципального задания на платной (частично платной) основе: не предусмотрено 

http://vssh.ru/
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РАЗДЕЛ   2  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Услуга основного общего образования, воспитания и содержания учащихся  

2. Потребители муниципальной услуги:  Проживающие на территории  Константиновского района  дети, достигшие школьного 

возраста, не имеющие  медицинских противопоказаний и отклонений в развитии  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации  

о значении показателя 

(исходные данные  

для его расчета) 

отчетный 

финансовый 

2013 год 

текущий 

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 

2015 год 

2016 год 

планового 

периода 

2017 год 

планового 

периода 

1. Реализация 

образовательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

согласно 

учебному плану 

и календарному 

учебному 

графику  
 

% (Фактическое 

количество 
учебных часов/ 
количество 
учебных часов по 
плану)*100 
 

100 100 100 100 100 Аналитические данные по 

итогам каждой четверти, 
учебный план, годовой 
календарный учебный график, 

рабочие программы учебных 

предметов, дисциплин, курсов,  

классные журналы 

2. Качество 

знаний 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования 

% (Количество 
обучающихся, 
имеющих 
итоговые оценки 
в 9 классах «4» и 
«5»/Количество 
обучающихся 9 
классов 

всего)*100 

Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30 Мониторинг качества и 
уровня обученности 
обучающихся по итогам 
четверти   
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3. Доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

% (Количество 
обучающихся, 
получивших 

аттестат об 
основном общем 
образовании/Кол
ичество 
обучающихся 9 
классов 
всего)*100 

Не менее 97 Не менее 97 Не менее 97 Не менее 97 Не менее 97 Мониторинг качества и 
уровня обученности 
обучающихся по итогам 

четверти, протоколы 
экзаменов 

4. Оценка 
удовлетворенност
и качеством 
предоставляемой 
услуги  

 

% Не менее 90%  
 

Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 Данные социологических 
опросов (анкетирования, 
диагностик) обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) 

обучающихся 
 

5. Отсутствие 
обоснованных 
жалоб от 

обучающихся и их 
родителей 
(законных 
представителей) 

Шт.  -   0 0 0 0 0  

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации  

о значении показателя отчетный 

финансовый 

2013год 

текущий 

финансовый 

2014год 

очередной 

финансовый 

2015 год 

 

2016г. 

планового 

периода  

2017г. 

планового 

периода 

Число учащихся    Чел. - - 52 52 52 Учебный план, 

тарификация, ОШ -1 

Класс-комплект Кл-ком. 5 5 5 5 5 Учебный план, 

тарификация, ОШ -1 
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3.3. Объем муниципальной услуги на очередной финансовый год по кварталам*.  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Число учащихся     Чел.     

Класс-комплект Кл-ком.     

 
* За исключением образовательных услуг, услуг по подготовке спортсменов и учащихся образовательных учреждений спортивной направленности. 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги. 

-Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ( в редакции от 21.07.2014г.) 

-Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  (в ред. От 23.06.2014г.) ст.36 

гигиеническое воспитание и обучение 

-постановление Администрации Константиновского района от  26.01.11г. № 78      «Об утверждении порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности районных муниципальных учреждений» 

-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г. № 761н (ред. От 31.05.2011г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные  характеристики должностей работников образования » 

раздел 2, 3, 4. 

-Приказ Мин. Здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008г. № 216н  (в ред. От 23.12.11г.) «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» 

-Приказ мин.здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008г. № 247н ( в ред. От 11.12.2008г. № 718н)  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»  

- Приказ мин.здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008г. № 248н  (в ред. От  12.08.08г. № 417н) «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»  

-Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645  (ред. От 22.06.2010г.) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарн ой 

безопасности работников организаций» 

-Постановление Администрации Константиновского района № 1199 от 29.06.2011г. «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 

учреждения МБОУ « Ведерниковская ООШ »  
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-  Лицензия  на право ведения образовательной деятельности серия 61   № 000770 , регистрационный № 1766  от  01.11.2011года выдана 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области  

-Свидетельство о государственной аккредитации серия   ОП  025234 , регистрационный № 1301  от 22.12.2011г. выдана  региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 1.Информационный стенд в 

образовательной организации 

-Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

-Расписание занятий 

-описание процедур и условий приема в организацию и 

необходимый для приема набор документов  

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

2.Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности образовательной 

организации 

Не менее 1 раза в полугодие 

3.Официальный Интернет-сайт 

образовательной организации  
 http://vssh.ru/ 

-правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги, исполнения муниципального 

задания 

-тематические публикации о деятельности образовательной 

организации 

-отчѐты о выполнении муниципального задания 

-публичный доклад 

-по мере необходимости 

 

 

-еженедельно 

 

1раз в полугодие 

сентябрь 

4.Информация у входа в здание У входа в организацию размещается информация о 

наименовании, адрес местонахождения, режим работы 

По мере изменения информации 

5.Непосредственное обращение 

потребителя в образовательную 

организацию, а также по телефону, 

в письменном виде, по почте или 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги  По мере обращения 

 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание в рамках выполнения муниципального задания на платной (частично платной) основе: не предусмотрено 
 

 

http://vssh.ru/
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ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение работ)  

 

Муниципальное задание на выполнение работ не формируется 

 

 

ЧАСТЬ 3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Постановление Администрации Константиновского 

района от 23.07.2012г. № 1317 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Константиновского района, а также утверждении уставов муниципальных учреждений Константиновского района и внесении  в них 

изменений»  

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания 

1.Мониторинг исполнения муниципального задания ежеквартально МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» (специалисты, 
методический кабинет) 

2. Документарная проверка 

Отчет об исполнении муниципального задания 
Оценка выполнения муниципального задания 

Оценка соответствия качества фактически предоставляемой 
муниципальной услуги 

2раза в год (1полугодие, 

календарный год) 

 МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» (специалисты, 
методический кабинет) 

3.Документарная проверка  

Соблюдение порядка исполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности 

1раз в год  МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» (планово 
финансовый отдел) 

4.Выездная проверка  

Соблюдение порядка исполнения муниципальной услуги 
условиям муниципального задания 

1раз в 2года МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» ( вед.бухгалтер) 

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания в части оказания муниципальной услуги (работ), муниципальной работы (работ). 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

на отчетный период* 

Фактическое значение 

за отчетный период* 

Характеристика причин 

отклонения от 
запланированных значений 

Источник информации  

о фактическом значении 
показателя 

Наименование услуги 1. 
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1.       

      

Наименование услуги 2. 

1.      

      
 

*  Отчетным периодом является квартал. 
 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

 ежеквартально – до 20 числа месяца, следующего за отчѐтным , годовой отчет - до 30 января года, следующего за отчѐтным. 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

предоставление пояснительной записки о результатах выполнения муниципального задания, в том числе: об использовании имущества , 

закрепленного за учреждением, или приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на его приобретение; о перспективах изменения 

объемов предоставляемых муниципальных услуг. 

-о перспективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг  

 



 12 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  № 27 

о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального  

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

г.Константиновск                               « 12 »   января  2015   г. 
 

 МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

(далее - Учредитель) в лице заведующего МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» Никитиной Анны Николаевны,  

действующего на основании  Положения о муниципальном учреждении «Отдел 

образования Администрации Константиновского района», утвержденного 

Решением Собрания депутатов Константиновского района от 19.08.2010 года № 
33, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  «Ведерниковская основная общеобразовательная школа » (далее – 

Учреждение) в лице директора Антоненко Татьяны Александровны, 
действующего на  основании Устава утверждѐнного Постановлением 

Администрации Константиновского района от 29.06.2011г. № 1199, с другой  

стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 

 
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 

условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета 

Константиновского района на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее – муниципальное задание). 

 

2. Цель предоставления  
 

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение 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.  

 

3. Порядок расчета субсидии 
 

3.1. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее – Субсидия) определяется: 

в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  и нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 

муниципальными учреждениями Константиновского района в целях 
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формирования финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 

30.12.2011 № 2582 «О порядке организации работы по формированию и 

финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным 
учреждениям Константиновского района»; 

с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание 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, либо 

переданного третьим лицам на других основаниях), и расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

3.2. Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания приведен в приложении № 1 к Соглашению и является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

В приложении, содержащем расчет размера субсидии, отражены все 

показатели, предусмотренные Методикой определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 

муниципальными учреждениями Константиновского района в целях 

формирования финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 

30.12.2011 № 2582 «О порядке организации работы по формированию и 

финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным 
учреждениям Константиновского района». 

 

4.Основания для пересмотра Учреждению объемов и сроков перечисления 

средств финансового обеспечения на выполнение муниципального задания 
 

4.1. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 

настоящим Соглашением субсидии в случаях: 
изменения объема муниципальных услуг; 

изменения нормативных затрат на единицу муниципальных услуг 

(выполнения работ); 

изменения затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества Учреждения. 

4.2. Учредитель обязан изменять размер предоставляемой в соответствии с 

настоящим Соглашением субсидии в случаях: 
выявления фактов  необоснованно полученной субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в отчетном году в связи с 

невыполнением Учреждением количественных и (или) качественных 

показателей утвержденного ему муниципального задания на сумму выявленных 
нарушений, эквивалентную стоимости неоказанных (некачественно оказанных) 

муниципальных услуг; 
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выявления фактов необоснованного превышения объема субсидии, 

предоставленной Учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в текущем или в отчетном году, над объемом 

субсидии, рассчитанным в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения, 
на сумму превышения. 

4.3. В случае выявления фактов невыполнения Учреждением 

количественных и (или) качественных показателей утвержденного ему 

муниципального задания в текущем финансовом году, Учредитель, в месяце, 
следующем за отчетным периодом, осуществляет перерасчет путем 

соответствующего уменьшения суммы субсидии, причитающейся Учреждению 

в текущем месяце.  
Перерасчет субсидии по итогам календарного года на основании 

результатов рассмотрения годового отчета Учреждения об исполнении 

муниципального задания в срок не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным, за исключением субсидии, предоставляемой за счет средств 
федерального, областного бюджета.  

 

5. Порядок предоставления субсидии 
 

5.1. Субсидия Учреждению предоставляется в 2015 году (очередном 

финансовом году) в размере 7851,1 тыс. рублей, в 2016 году (1-м году планового 

периода) в размере 8034,2 тыс. рублей, в 2017 году (2-м году планового периода) 
8377,5 тыс. рублей, определенном в соответствии с приложением к настоящему 

Соглашению. Предоставление субсидии Учреждению осуществляется с начала 

очередного финансового года, но не ранее утверждения муниципального 
задания. 

5.2. Средства субсидии не могут быть использованы Учреждением на 

цели, не предусмотренные настоящим Соглашением, включая направление 

расходов на иные цели, определенные соответствующими постановлениями 
Администрации Константиновского района, за исключением приобретения 

основных средств стоимостью за единицу до трех тысяч рублей включительно. 

5.3. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком  
(приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 

с поквартальным перерасчетом в месяце, следующем за отчетным кварталом, 

сумм субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания с учетом 

результатов проведенного Учредителем мониторинга исполнения Учреждением 
муниципального задания.  

5.4. Перерасчет размера субсидии, подлежащей перечислению в декабре 

текущего года, с учетом результатов проведенного Учредителем мониторинга 
исполнения Учреждением муниципального задания, осуществляется по итогам 

календарного года на основании результатов рассмотрения годового отчета 

Учреждения об исполнении муниципального задания в срок не позднее  

1 апреля года, следующего за отчетным, за исключением субсидии, 
предоставляемой за счет средств федерального, областного бюджета. 

Сумма субсидии, перечисленная сверх необходимого, с учетом итогов 

мониторинга исполнения муниципального задания за отчетный год, учитывается 
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в сумме финансового обеспечения муниципального задания на следующий 

финансовый год. 

5.5. При выявлении нарушения условий предоставления субсидии в 

результате невыполнения муниципального задания по объему и (или) качеству 
услуг (работ), установленных настоящим Соглашением, а также в случае 

выявления фактов нецелевого, неправомерного, необоснованного использования 

средств, предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 

приостанавливается и (или) сокращается. 
Возобновление предоставления субсидии осуществляется Учредителем 

после устранения Учреждением выявленных нарушений. 

 
6. Права и обязанности Сторон 

 

6.1. Учредитель обязуется: 

6.1.1. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 

рассмотрения в срок не более 1-го месяца со дня поступления указанных 

предложений. 
6.2. Учредитель вправе: 

6.2.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения. 

6.2.2. Потребовать частичного или полного возврата Субсидии, 

предоставленной бюджетному или автономному учреждению, при фактическом 
исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это 

предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию 

муниципальных услуг, определенным в муниципальном задании. 
Частичный или полный возврат предоставленной Субсидии 

осуществляется по итогам календарного года на основании результатов 

рассмотрения годового отчета Учреждения об исполнении муниципального 

задания в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
6.2.3. Осуществлять контроль за выполнением параметров 

муниципального задания. 

6.3. Учреждение обязуется: 
6.3.1. 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.  
6.3.2. Выполнять в полном объеме количественные и качественные 

показатели утвержденного Учредителем муниципального задания. 

6.3.3. Не допускать расходование предоставленной Учреждению в рамках 
исполнения настоящего соглашения на финансовое обеспечение 

муниципального задания субсидии, на цели, определенные постановлениями 

Администрации Константиновского района о предоставлении субсидий на иные 

цели (по отраслевой направленности), за исключением приобретения основных 
средств стоимостью за единицу до трех тысяч рублей включительно. 
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6.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на 

изменение размера Субсидии. 

6.3.5. Осуществлять частичный или полный возврат средств, выделенных 
Учредителем на выполнение муниципального задания и использованных 

Учреждением с нарушениями установленного настоящим Соглашением условий 

ее предоставления в результате невыполнения муниципального задания по 

объему и (или) качеству услуг (работ), а также в случае выявления фактов 
нецелевого, неправомерного, необоснованного использования средств на 

основании предписаний и (или) представлений органов государственного 

(муниципального) финансового контроля. 
6.4. Учреждение вправе: 

6.4.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении условий 

Соглашения. 

6.4.2. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 
Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема 

(содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) 

показателей качества (в случае их установления). 
6.4.3. Использовать средства Субсидии в целях выполнения 

(перевыполнения) количественных и качественных показателей утвержденного 

муниципального задания на расходы, связанные с основными видами 

деятельности Учреждения, определенными уставом Учреждения, с учетом 
положений пункта 6.3.3 настоящего Соглашения. 

 

7. Ответственность за неисполнение условий Соглашения 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением 

своих обязательств по настоящему Соглашению, Учредитель вправе сократить 

Учреждению объем Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на сумму допущенных Учреждением нарушений, повлекших 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Учреждением обязательств  

(в том числе за счет пересмотра отдельным категориям административно-
управленческого персонала Учреждения выплат стимулирующего характера). 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением 

своих обязательств по настоящему Соглашению, Учредитель вправе 

приостановить Учреждению перечисление Субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания путем изменения графика перечисления 

данной Субсидии (в том числе за счет пересмотра отдельным категориям 

административно-управленческого персонала Учреждения выплат 
стимулирующего характера). 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением 

своих обязательств по настоящему Соглашению, Учредитель вправе 

потребовать от Учреждения принятия мер дисциплинарной, административной и 
уголовной ответственности к виновным в совершении нарушений, повлекших 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Учреждением своих обязательств 
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по Соглашению, должностным лицам Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.4. В случае нарушения Учреждением срока возврата средств Субсидии 

настоящего Соглашения, на сумму подлежащих возврату денежных средств 
начисляются штрафные санкции в размере 0,5 процента от суммы 

несвоевременно возвращенных средств за каждый день просрочки до полного 

выполнения обязательств по возврату средств.  

Источником оплаты данных штрафных санкций, может быть в том числе 
мораторий на выплаты стимулирующего характера отдельным категориям 

административно-управленческого персонала Учреждения. 

7.5. Действия (бездействие) должностных лиц Учреждения, нарушающие 
бюджетное законодательство Российской Федерации, иные нормативные 

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, совершенные 

лицом, не являющимся участником бюджетного процесса, влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств в части, неурегулированной данным Соглашением, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

8. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует в течение срока действия муниципального задания,  

на финансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия в рамках 

исполнения настоящего Соглашения. 
 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

9.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения (в том числе 

в случае расторжения Соглашения в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Учреждением принятых обязательств), неиспользованные средства 
Субсидии подлежат возврату в бюджет Константиновского района. 

9.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на 14 листах каждое (включая приложение), по 

одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения. 
 

10. Платежные реквизиты Сторон: 
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Учредитель 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» 

Учреждение  

МБОУ « Ведерниковская ООШ» 

Место нахождения 

Г.Константиновск 

 ул.Ленина, 20 

Место нахождения  

Хут. Ведерников 

Ул. Лесная 37 

Банковские реквизиты Банковские реквизиты 
ИНН 6116004206 ИНН 6116006845 

БИК 046015001 БИК 046015001 

р/с 40204810600000000120 отделение 
Ростов-на-Дону 

г.Ростов-на-Дону 

р/с 40701810560151000188 отделение 
Ростов- на -Дону   

г.Ростов-на-Дону 

л/с 03583109810 л/с 20586Х14630 

Заведующий МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского 

района» 

Директор МБОУ «Ведерниковская 
ООШ» 

А.Н.Никитина Т.А.Антоненко  

(Ф.И.О) (Ф.И.О) 

М.П. М.П. 
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Приложение № 2  

к Соглашению №  27 от 12.01.2015 г. 

 

ГРАФИК перечисления Субсидии на 2015г. 

 

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей 

- до 30 января 2015 года 654 258,33 
- до 27 февраля 2015 года 654 258,33 
- до 31 марта 2015 года 654 258,33 
- до 30 апреля 2015 года 654 258,33 
- до 29 мая 2015 года 654 258,33 
- до 30 июня 2015 года 654 258,33 
- до 31 июля 2015 года 654 258,33 
- до 31 августа 2015 года 654 258,33 
- до 30 сентября 2015 года 654 258,33 
- до 30 октября 2015 года 654 258,33 
- до 30 ноября 2015 года 654 258,33 
- до 31 декабря 2015 года 654 258,37 
Итого 7 851 100,00 

 

 

ГРАФИК перечисления Субсидии на 2016 год 

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей 
- до 29 января 2016 года 669 516,66 
- до 29 февраля 2016 года 669 516,66 
- до 31 марта 2016 года 669 516,66 
- до 29 апреля 2016 года 669 516,66 
- до 31 мая 2016 года 669 516,66 
- до 30 июня 2016 года 669 516,66 
- до 29 июля 2016 года 669 516,66 
- до 31 августа 2016 года 669 516,66 
- до 30 сентября 2016 года 669 516,66 
- до 31 октября 2016 года 669 516,66 
- до 30 ноября 2016 года 669 516,66 
- до 30 декабря 2016 года 669 516,74 

Итого 8 034 200,00 
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ГРАФИК перечисления Субсидии на 2017 год 

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей 
- до 31 января 2017 года 698 125,00 
- до 28 февраля 2017 года 698 125,00 

- до 31 марта 2017 года 698 125,00 

- до 28 апреля 2017 года 698 125,00 
- до 31 мая 2017 года 698 125,00 
- до 30 июня 2017 года 698 125,00 
- до 31 июля 2017 года 698 125,00 
- до 31 августа 2017 года 698 125,00 
- до 29 сентября 2017 года 698 125,00 
- до 31 октября 2017 года 698 125,00 
- до 30 ноября 2017 года 698 125,00 
- до 30 декабря 2017 года 698 125,00 
Итого 8 377 500,00 

 

 

Учредитель:     

Заведующий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района»      А.Н.Никитина 

Учреждение:                                     

Директор МБОУ «Ведерниковская 
ООШ»    Т.А.Антоненко 

 

 

 

 

 
 

 


