
СОГЛАШЕНИЕ 4̂ (Я0' f f  
«О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг по реализации общеобразовательной программы 

общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного 
общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» муниципальной 

программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе
Ленинградской области»

г. Всеволожск " _?2Л Е К -Ш ___2 0 / /  г.

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в лице председателя Моржинского Александра Тихоновича, далее Комитет 
по образованию, с одной стороны и Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ново- 
Девяткинская средняя общеобразовательная школа № 1", в лице директора Мартыновской Галины 
Федоровны, действующего на основании Устава учреждения, именуемое в дальнейшем 
Автономное учреждение, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Комитетом по образованию 
субсидии из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по реализации общеобразовательной программы общего образования в 
рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования детей, подростков и молодежи» муниципальной программы «Современное 
образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" (далее -  
Муниципальное задание).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Комитет по образованию обязуется:
2.1.1. Предоставить в период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года Автономному учреждению 
Субсидию на финансовое обеспечение выполнения Муниципального задания Автономного 
учреждения в соответствии с графиком платежей (Приложение № 4).
2.1.2. Размер Субсидии составляет 61877500 (Шестьдесят один миллион восемьсот семьдесят семь 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек и включает в себя расходы на:

• возмещение затрат Автономному учреждению на реализацию общеобразовательной
программы общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи»
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета в сумме 4 311700 (Четыре 
миллиона триста одиннадцать семьсот) рублей 00 копеек, согласно Приложению № 1;

• возмещение затрат Автономному учреждению на содержание муниципального имущества
общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, 
основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи»
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета в сумме 3 566 100 (Три 
миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, согласно Приложение № 2

• возмещение затрат Автономному учреждению на реализацию общеобразовательной
программы общего образования в рамках подпрограммы «Развитие начального общего,
основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи»
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета в сумме 53 999 70С
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(Пятьдесят три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, 
согласно Приложению № 3.

2.1.3. Осуществлять перечисление Субсидии на финансовое обеспечение Муниципального задания 
ежемесячно согласно Графика размера субсидии и сроков ее предоставления Автономного 
учреждения на лицевой счет Автономного учреждения, открытый в Комитете финансов 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2.1.4. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением Автономным учреждением настоящего 
Соглашения, в том числе путем проведения проверок исполнения Автономным учреждением 
настоящего Соглашения.
2.1.5. Информировать Автономное учреждение обо всех принятых органами муниципальной 
власти «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области решениях в отношении 
оказываемых бюджетных услуг, а также предоставленных Автономному учреждению имущества.
2.1.6. Рассматривать в разумные сроки предложения Автономного учреждения по вопросам, 
связанным с настоящим Соглашением, и сообщать о результатах их рассмотрения.
2.2. Уполномоченной организацией Комитета по образованию, осуществляющей, непосредственное 
исполнение обязанности Комитета по образованию по предоставлению субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения Муниципального задания на основании Заявок (Приложение № 5) и 
ежемесячных отчетов об использовании Субсидии (Приложение № 6) Автономного учреждения 
является муниципальное учреждение «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2.3. Комитет по образованию вправе:
2.3.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению Субсидии в случае изменения 
Муниципального задания.
2.3.2. Сократить^ размер Субсидии и (или) потребовать частичного возврата предоставленной 
Автономному учреждению Субсидии, если Автономным учреждением услуги (работы), 
предусмотренные Муниципальным заданием, фактически не исполнены или исполнены в меньшем 
объеме, чем предусмотрено Муниципальным заданием.
2.3.3. Не предоставлять Субсидию, указанную в п. 2.1.2 настоящего Соглашения, Автономному 
учреждению в случае сдачи в аренду с согласия Комитета по образованию недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества закрепленного за Автономным учреждением Комитетом 
по образованию или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных 
Комитетом по образованию на приобретение такого имущества.
2.4. Автономное учреждение обязуется:
2.4.1. Добросовестно и своевременно обеспечивать предоставление бюджетных услуг в 
соответствии с полученным Муниципальным заданием за счет Субсидии.
2.4.2. Возвратить Субсидию или ее часть в случае, если Автономным учреждением услуга (работа), 
предусмотренная Муниципальным заданием, фактически не исполнена или исполнена в меньшем 
объеме, чем предусмотрено Муниципальным заданием.
2.4.3. Создать необходимые условия для работы должностных лиц Комитета по образованию при 
проведении ими проверок, в частности, для ознакомления с необходимыми документами, включая 
бухгалтерскую документацию по вопросам, связанным с качеством предоставления услуг.
2.4.4. Обеспечивать для представителей Комитета по образованию возможность контролировать 
процесс оказания услуг, а также в установленный срок выполнять их предписания по вопросам 
качества оказания услуг и выполнения установленным Муниципальным заданием.
2.4.5. Обеспечивать целевое использование выделяемой из бюджета Субсидии.
2.4.6. Предоставлять ежемесячную отчетность об использовании Субсидии уполномоченной 
организации Комитета по образованию - муниципальному учреждению «Центр экономики и 
финансов бюджетных учреждений» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в срок до 05 числа месяца следующего за отчетным месяцем.
2.5. Автономное учреждение вправе:
2.5.1. Расходовать Субсидию самостоятельно.
2.5.2. При необходимости обращаться в Комитет по образованию с предложением об изменении в 
Муниципальном задании показателей финансирования, а также показателей характеризующих 
качество и объем (содержание) оказываемых услуг (выполнения работ).
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3. Ответственность сторон

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры и разногласия между Комитетом по образованию и Автономным учреждением, 
возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок вступления Соглашения в силу. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу после его подписания.
5.2. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря 2015 года.

6. Порядок изменения, расторжения, прекращения действия Соглашения

6.1. Изменения и дополнения настоящего Соглашения осуществляются по согласию между 
Комитетом по образованию и Автономным учреждением, оформляются в письменной форме в виде 
дополнительного Соглашения к настоящему Соглашению и являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из них один экземпляр -  Комитету по образованию, один - Автономному учреждению.

7. Реквизиты сторон

Комитет по образованию Автономное учреждение

Комитет по образованию администрации
муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
188641, Ленинградская обл.,
г. Всеволожек, 1-я линия, д.38
ИНН 4703083865
КПП 470301001
ОКПО 02109764
л/сч 02.07090101.1 в Комитете финансов 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»
Место нахождения: 188661,Ленинградская
область, Всеволожский район, д.Новое
Девяткино, ул. Школьная д.1
ИНН4703031754
КПП 470301001
кодОГРН 1024700562600
код ОКПО 43502893
л/с 300 154 100 33 в комитете финансов
администрации МО «Всеволожский
муниципальный район Ленинградской области

МУ ЦЭФБУ  
ДИРЕКТОР
Д .Г .С 0 Л 0 М А Х И Н А /^ 3

Председатель Комитета по образованию

Моржинский

Директор

Г.Ф.Мартыновская



Приложение № 1

Объемы средств на возмещение затрат Бюджетному учреждению на реализацию 
общеобразовательной программы общего образования в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и 

молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

Группа нормативных затрат Формула
расчета

Норматив
всего

Расчет норматива 
местный бюджет

(руб.)
Нормативные затраты на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего участие в 
выполнении муниципального задания N от, 

где ЗП-затраты на заработную плату,
Н- начисления на затраты по выплате 

заработной платы

NoT=3n+H 1680800,0 1290937+389863

Затраты на выплату заработной платы 
персоналу, принимающему 

непосредственное участие в выполнении 
муниципальной услуги (ЗП)

ч

ЗП= 
ФЗП* 1,024* 12, 

где 1,024 -  
среднегодовой 
повышающий 
коэффициент

1290937,00 105053,75*1,024*12

Начисления на затраты по выплате 
заработной платы персоналу, 

принимающему непосредственное участие в 
выполнении муниципальной услуги (Н), где 
ЗП- затраты на заработную плату основного 

персонала, t- тариф страховых взносов 
(30,2%)

Н= ЭП*30,2% 389863,00 1290937*30,2%

Нормативные затраты на приобретение 
материальных запасов потребляемых в 

процессе оказания услуги (N)m3

N m3 = в 
соответствии с 
установленным 

нормативом

471752,00 471752,00

Нормативные затраты на приобретение 
основных средств потребляемых в процессе 

оказания услуги (N)oc

Noc = в 
соответствии с 
установленным 

нормативом

0
*

Нормативные затраты на питание детей в 
кадетских классах потребляемых в процессе 

оказания услуги (N)mrr.

Nrarr. в 
соответствии с 
установленным 

нормативом

1220900 60 чел*204дн.*105 
руб.*0,95

Нормативные затраты на приобретение 
услуг связи Ncb, где Zcb- затраты на услуги 

связи

Ncb =Z св (кол- 
во линий 

*тариф*12 мес)
52348,00

5*725*12=43500 
10%*42480=4248 

1*4600=4600
Нормативные затраты N спец, где Z спец -  

затраты на спецоценку условий труда Ncnen = Z спец 45000,00 45000,00

N Прочие нормативные затраты №грочие, 
где Z прочие- прочие затраты

N прочие-Z 
прочие 840900,00 840900,00

ВСЕГО ЗАТРАТ: 4311700,00
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Приложение № 2

Объемы средств на возмещение затрат Бюджетному учреждению на содержание муниципального 
имущества общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие начального 

общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 

Ленинградской области» за счет средств местного бюджета

Группа нормативных затрат Формула
расчета

Норматив
общий

Расчет
норматива
местный
бюджет
(руб.)

Нормативные затраты на коммунальные услуги 
(NKy), где: Nxb в о д . - нормативные затраты на 

холодное водоснабжение и водоотведение.
N т - нормативные затраты на 

тепловую энергию,
Мэл - Нормативные затраты на потребление 

электрической энергии.

№су=
N xb+N t,+ N mi

2095200,00 2095200,00

Нормативные затраты на холодное водоснабжение 
и водоотведение.

N хв, вод , где Тхв.- тариф на холодное 
водоснабжение,

V хв -объем потребления в год, куб. метр; 
Твод - тариф на водоотведение,

Увод- объем водоотведения

Nxb, в о д  =  
(Тхв*Ухв)+( 
Т вод* Увод)

186700,00

41,66*2340=
97500

22,3*4000=
89200,00

Нормативные затраты на потребление тепловой 
энергии N t где,

Тт- тариф на потребление тепловой энергии, Ут- 
объем потребления тепловой энергии Гкал

N t=Tt*Vt 1320500,00 1320,5*1000
Гкал

Нормативные затраты на потребление 
электроэнергии N эл где,

Тэл - тариф на потребление электроэнергии, Уэл - 
объем потребления электронергии КВч.

№л= Тэл*Уэл 588000 100тыс.*5,88

Нормативные затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества Nhh, где N ос/пб -  

нормативные затраты на эксплуатацию системы 
охранной сигнализации, противопожарной 
безопасности; системы видеонаблюдения, 

дератизация, вывоз ТБО

Nhh=N ос/пб 490535,0 490535,0

Нормативные затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого имущества Иди, где 
N to/ t p -  нормативные затраты на техническое 

обслуживание и текущий ремонт объектов особо 
ценного движимого имущества

Нди= №о/тр 440365,0 440365,0

Нормативные затраты на уплату налогов на оплату 
имущества (налог на имущество и налог на землю)

Ынал=
№ал= № тл имущ.+ N нал земельный

Nnan= Nhou 
имущ.+ N нал 

земельный
540000,0 540000,0

ВСЕГО ЗАТРАТ: 3566100,00
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Приложение № 3

Объемы средств на возмещение затрат Бюджетному учреждению на реализацию 
общеобразовательной программы общего образования в рамках подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростков и 

молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета

Группа нормативных затрат Формула
расчета

Норматив 
областной 

всего (рублей)

Расчет норматива 
областной бюджет

(руб.)
Нормативные затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, 
принимающего участие в 

выполнении муниципального 
задания N от, где 

ЗП-затраты на выплату 
заработной платы,

Н- начисления на затраты по 
выплате заработной платы

NoT=3n+H 44663500,00 44663500,00

Затраты на выплату заработной 
платы персоналу, 

принимающему участие в 
выполнении муниципальной 

услуги (ЗП)

ЗП= 
ФЗП* 1,024* 12, 

где 1,024- 
сре днегодовой 
повышающий 
коэффициент

34303763,00 3009608*1,024*12
*92,7%

Начисления на затраты по 
выплате заработной платы 
персоналу, принимающему 

участие в выполнении 
муниципальной услуги (Н), где 

ЗП - затраты на выплату 
заработной платы персоналу, t- 

тариф страховых взносов (30,2%)

Н= 311*30,2% 10359737 34303763*30,2%

Нормативные затраты на 
приобретение материальных 

запасов потребляемых в процессе 
оказания услуги (N)m3

N m3 = в 
соответствии с 

расчетной 
потребностью

300000,00 300000,00 *

Нормативные затраты на 
приобретение основных средств 

потребляемых в процессе 
оказания услуги (N)oc

Noc = в 
соответствии с 

расчетной 
потребностью

4769300,00 4769300,0

Nc -нормативные затраты на 
услуги по уборке и эксплуатации 

здания

Nc = в 
соответствии с 

расчетной 
потребностью

2748000,00 2748000,00

Noxp -  нормативные затраты на 
услуги охраны

Noxp =в 
соответствии с 

расчетной 
потребностью

1020000,0 1020000,0

№р -  нормативные затраты на 
приобретение транспортных 

услуг (подвоз учащихся)

Nrp =в 
соответствии с 

расчетной
498900,00 498900,00
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№
п/п

Приложение № 4
РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Наименование учреждения IV

Вид субсидии

на возмещение затрат на 
реализацию 

общеобразовательной 
программы общего 

образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 

образования детей, 
подростков и молодежи» МП 
«Современное образование во 

BMP ЛО» за счет средств 
местного бюджета

Код
субсидии

015012421

ОУ « Ново-Девяткинская СОШ № 1»

Месяц

январь
февраль

март
апрель

май
июнь
июль

август
сентябрь
октябрь

ноябрь

Итого:
на возмещение затрат на 

содержание муниципального 
имущества 

общеобразовательных 
учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования детей, 

подростков и молодежи» МП 
«Современное образование во 

BMP ЛО» за счет средств 
местного бюджета

015012422

январь
февраль

март
апрель

май
июнь
июль
август

сентябрь
октябрь

ноябрь

Итого:
на возмещение затрат на 

реализацию 
общеобразовательной 

программы общего 
образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования детей, 

подростков и молодежи» МП 
«Современное образование во 

BMP ЛО» за счет средств 
областного бюджета

015012521

январь
февраль

март
апрель

май
июнь
июль
август

сентябрь
октябрь

ноябрь

Итого:
Всего к получению:

Срок 
предоставления 

до 15 числа 
(РУ6.)
148000

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

180 000
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

1400000
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Срок 
предоставления 

до 25 числа
_____ (РУбО_____

778643
394225
482800
504900
359500
191100
180570
407350
352240
315600

196772

4311700
538780
267560
390224
298336
206686
283900
275200
129560
423675
327400

244779

3 566 100
7733532
4791436
7141436
5110736
10372485
3318083
2183199
3458112
4753253
3287958

449470

53999700
61877500
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Форма отчета о расходовании субсидии, предоставленной для исполнения муниципального задания
Наименование учреждения_______________________________

За_____________ 2014 года
(месяц)

/
Приложение № 5

№ п/п Услуга
(работа)

Фактически
оказанная

услуга
(работа)

Основание
(нормативный

акт,
заключенные

договора)

Затраченные денежные 
средства

КОСГУ Сумма

Итого:

Руководитель 
Главный бухгалтер

М.П.
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