
Приложение № 1
к соглашению

от 22.12.2021 № 4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

УОА  Погарского района
(наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета, 
муниципального учреждения)

___________         _________         _____________________
(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата начала 
действия 22.12.2021

Дата окончания 
действия

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОБРИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Образование среднее общее По ОКВЭД  85.14
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

КБК 003.0702.0300080310.611., 003.0702.0300014721.611.8127

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 801012

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2022 год 2023 год 2024 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля) наимен

ование код
(очередной 
финансовый 

год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в %

в 
абсолю
тных 

показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801012О.99.0.
БА81АЭ92001

Категори
я 
потребит
елей(Не 
указано)

Виды 
образова
тельных 
програм
м(не 
указано)

Место 
обучения
(не 
указано)

Формы 
образова
ния 
и формы 
реализац
ии 
образова
тельных 
програм
м(Очная)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля) наимен

ование код

(очеред
ной 

финанс
овый 
год)

(1-ый 
год 

планов
ого 

период
а)

(2-ой 
год 

планов
ого 

период
а)

(очеред
ной 

финанс
овый 
год)

(1-ый 
год 

планов
ого 

период
а)

(2-ой 
год 

планов
ого 

период
а)

в %

в 
абсолю
тных 

показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801012О.99.0.
БА81АЭ92001

Категори
я 
потребит
елей(Не 
указано)

Виды 
образова
тельных 
програм
м(не 
указано)

Место 
обучения
(не 
указано)

Формы 
образова
ния 
и формы 
реализац
ии 
образова
тельных 
програм
м(Очная)

Число 
обучающ
ихся Человек 792 4,00 4,00 4,00

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости

Размещение информации на 
официальном сайте для 

размещения информации о 
государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru)

План 
финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения По мере необходимости

Информационный стенд на 
территории или у входа в 

Учреждение

Информация о формах 
обучения, расписание 

занятий, описание процедур и 
условий приема в 

учреждение
По мере необходимости

Раздел 2

КБК 003.0702.0300080310.611., 003.0702.0300014721.611.8127

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 802111

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

Показатель, характеризующий 
содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества 
муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые 

(возможные)

4 из 12



муниципальной услуги
  оказания 

муниципальной 
услуги

отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2022 год 2023 год 2024 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено

-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля) наимен

ование код
(очередной 
финансовый 

год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в %

в 
абсолю
тных 

показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

802111О.99.0.
БА96АЮ58001

Категори
я 
потребит
елей(Не 
указано)

Виды 
образова
тельных 
програм
м(не 
указано)

Место 
обучения
(не 
указано)

Формы 
образова
ния 
и формы 
реализац
ии 
образова
тельных 
програм
м(Очная)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля) наимен

ование код

(очеред
ной 

финанс
овый 
год)

(1-ый 
год 

планов
ого 

период
а)

(2-ой 
год 

планов
ого 

период
а)

(очеред
ной 

финанс
овый 
год)

(1-ый 
год 

планов
ого 

период
а)

(2-ой 
год 

планов
ого 

период
а)

в %

в 
абсолю
тных 

показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
792 12,00 12,00 12,00
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802111О.99.0.
БА96АЮ58001

Категори
я 
потребит
елей(Не 
указано)

Виды 
образова
тельных 
програм
м(не 
указано)

Место 
обучения
(не 
указано)

Формы 
образова
ния 
и формы 
реализац
ии 
образова
тельных 
програм
м(Очная)

Число 
обучающ
ихся Человек

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости

Размещение информации на 
официальном сайте для 

размещения информации о 
государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru)

План 
финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения По мере необходимости

Информационный стенд на
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территории или у входа в 
Учреждение

Информация о формах 
обучения, расписание 

занятий, описание процедур и 
условий приема в 

учреждение
По мере необходимости

Раздел 3

КБК 003.0702.0300080310.611., 003.0702.0300014721.611.8127

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню 
или региональному перечню 802112

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2022 год 2023 год 2024 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля) наимен

ование код
(очередной 
финансовый 

год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в %

в 
абсолю
тных 

показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

802112О.99.0.
ББ11АЮ58001

Место 
обучения
(не 
указано)

Виды 
образова
тельных 
програм
м(не 
указано)

Категори
я 
потребит
елей(Не 
указано)

Формы 
образова
ния 
и формы 
реализац
ии 
образова
тельных
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програм
м(Очная)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля)

(наимено
-вание
показа-те

ля)

(наимено
-вание
показа-т
еля) наимен

ование код

(очеред
ной 

финанс
овый 
год)

(1-ый 
год 

планов
ого 

период
а)

(2-ой 
год 

планов
ого 

период
а)

(очеред
ной 

финанс
овый 
год)

(1-ый 
год 

планов
ого 

период
а)

(2-ой 
год 

планов
ого 

период
а)

в %

в 
абсолю
тных 

показат
елях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802112О.99.0.
ББ11АЮ58001

Место 
обучения
(не 
указано)

Виды 
образова
тельных 
програм
м(не 
указано)

Категори
я 
потребит
елей(Не 
указано)

Формы 
образова
ния 
и формы 
реализац
ии 
образова
тельных 
програм
м(Очная)

Число 
обучающ
ихся Человек 792 3,00 3,00 3,00

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Размещение информации на 
официальном сайте Учреждения

Общая информация об 
Учреждении (наименование, 
адрес, контактные данные, 
режим работы и приема 
граждан, информация о 
руководителей и пр.)

По мере необходимости

Размещение информации на 
официальном сайте для 

размещения информации о 
государственных (муниципальных) 

учреждениях (bus.gov.ru)

План 
финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения По мере необходимости

Размещение информации в 
социальных сетях

Копия лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности, копия 
свидетельства об 
аккредитации 

образовательного 
учреждения

По мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год КБК

1 2 3 4 5
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования(801012О.99.0.БА81АЭ92001)

192 061,47 139 557,89 139 557,89003.0702.0300080310.611.

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования(801012О.99.0.БА81АЭ92001)

1 254 092,64 557 490,09 557 490,09003.0702.0300014721.611.8127

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования(802111О.99.0.БА96АЮ58001)

576 184,42 418 673,68 418 673,68003.0702.0300080310.611.

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования(802111О.99.0.БА96АЮ58001)

3 762 277,89 1 672 470,26 1 672 470,26003.0702.0300014721.611.8127

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования(802112О.99.0.ББ11АЮ58001)

144 046,11 104 668,42 104 668,42003.0702.0300080310.611.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования(802112О.99.0.ББ11АЮ58001)

940 569,47 418 117,56 418 117,56003.0702.0300014721.611.8127

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
ликвидация Учреждения

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Плановая проверка по месту 
нахождения Учредителя на основании 
документов, представленных по его 
запросу Учреждением

Ежеквартально Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения

11 из 12



5. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Ежеквартально
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Стрижакова Наталия Федоровна
Подписано ЭП

Быков Александр Витальевич
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Приложение № 2
к соглашению
от 22.12.2021 № 4

График перечисления субсидий

Наименование Учредителя: УОА  Погарского района
Наименование Учреждения: МБОУ Бобриксая СОШ

Код бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам областного
бюджета на предоставление Субсидии): 003.0702.0300014721.611.8127

Авансовый платеж Окончательный расчет ВсегоПериод 
предоставления 

субсидии Сумма, рублей % Сумма, рублей % Сумма, рублей %

2022
Январь 150 000,00 29,47 358 911,67 70,53 508 911,67 100,00
Февраль 150 000,00 29,47 358 911,67 70,53 508 911,67 100,00
Март 150 000,00 29,47 358 911,67 70,53 508 911,67 100,00
Апрель 150 000,00 29,47 358 911,67 70,53 508 911,67 100,00
Май 150 000,00 29,47 358 911,67 70,53 508 911,67 100,00
Июнь 150 000,00 29,47 358 911,67 70,53 508 911,67 100,00
Июль 150 000,00 29,47 358 911,67 70,53 508 911,67 100,00
Август 150 000,00 29,47 358 911,67 70,53 508 911,67 100,00
Сентябрь 150 000,00 29,47 358 911,67 70,53 508 911,67 100,00
Октябрь 150 000,00 29,47 358 911,67 70,53 508 911,67 100,00
Ноябрь 150 000,00 29,47 358 911,67 70,53 508 911,67 100,00
Декабрь 0,00 0,00 358 911,63 100,00 358 911,63 100,00
ИТОГО 1 650 000,00 27,6987

849466 4 306 940,00 72,3012
150534 5 956 940,00 100,00

2023
Январь 0,00 0,00 0,00
Февраль 0,00 0,00 0,00
Март 0,00 0,00 0,00
Апрель 0,00 0,00 0,00
Май 0,00 0,00 0,00
Июнь 0,00 0,00 0,00
Июль 0,00 0,00 0,00
Август 0,00 0,00 0,00
Сентябрь 0,00 0,00 0,00
Октябрь 0,00 0,00 0,00
Ноябрь 0,00 0,00 0,00
Декабрь 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 0,00 0,00 0,00 100,00

2024
Январь 0,00 0,00 0,00
Февраль 0,00 0,00 0,00
Март 0,00 0,00 0,00
Апрель 0,00 0,00 0,00
Май 0,00 0,00 0,00
Июнь 0,00 0,00 0,00
Июль 0,00 0,00 0,00
Август 0,00 0,00 0,00



Сентябрь 0,00 0,00 0,00
Октябрь 0,00 0,00 0,00
Ноябрь 0,00 0,00 0,00
Декабрь 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 0,00 0,00 0,00 100,00

Код бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам областного
бюджета на предоставление Субсидии): 003.0702.0300080310.611.

Авансовый платеж Окончательный расчет ВсегоПериод 
предоставления 

субсидии Сумма, рублей % Сумма, рублей % Сумма, рублей %

2022
Январь 0,00 0,00 76 024,33 100,00 76 024,33 100,00
Февраль 0,00 0,00 76 024,33 100,00 76 024,33 100,00
Март 0,00 0,00 76 024,33 100,00 76 024,33 100,00
Апрель 0,00 0,00 76 024,33 100,00 76 024,33 100,00
Май 0,00 0,00 76 024,33 100,00 76 024,33 100,00
Июнь 0,00 0,00 76 024,33 100,00 76 024,33 100,00
Июль 0,00 0,00 76 024,33 100,00 76 024,33 100,00
Август 0,00 0,00 76 024,33 100,00 76 024,33 100,00
Сентябрь 0,00 0,00 76 024,33 100,00 76 024,33 100,00
Октябрь 0,00 0,00 76 024,33 100,00 76 024,33 100,00
Ноябрь 0,00 0,00 76 024,33 100,00 76 024,33 100,00
Декабрь 0,00 0,00 76 024,37 100,00 76 024,37 100,00
ИТОГО 0,00 0,00 912 292,00 100,00 912 292,00 100,00

2023
Январь 0,00 0,00 0,00
Февраль 0,00 0,00 0,00
Март 0,00 0,00 0,00
Апрель 0,00 0,00 0,00
Май 0,00 0,00 0,00
Июнь 0,00 0,00 0,00
Июль 0,00 0,00 0,00
Август 0,00 0,00 0,00
Сентябрь 0,00 0,00 0,00
Октябрь 0,00 0,00 0,00
Ноябрь 0,00 0,00 0,00
Декабрь 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 0,00 0,00 0,00 100,00

2024
Январь 0,00 0,00 0,00
Февраль 0,00 0,00 0,00
Март 0,00 0,00 0,00
Апрель 0,00 0,00 0,00
Май 0,00 0,00 0,00
Июнь 0,00 0,00 0,00
Июль 0,00 0,00 0,00
Август 0,00 0,00 0,00
Сентябрь 0,00 0,00 0,00
Октябрь 0,00 0,00 0,00



Ноябрь 0,00 0,00 0,00
Декабрь 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 0,00 0,00 0,00 100,00

Учредитель: Учреждение:
Руководитель: Руководитель:

_________________(ФИО) _________________(ФИО)
М.П. М.П.
Подписано ЭП
Стрижакова Наталия Федоровна

Подписано ЭП
Быков Александр Витальевич



СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из местного бюджета

муниципальному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

пгт Погар 22.12.2021
№ 4

УОА  Погарского района,

(наименование органа местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении

муниципального бюджетного или автономного учреждения)

которому как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице

начальника Быкова Александра Витальевича,
(наименование должности руководителя Учредителя

или уполномоченного им лица)

действующего на основании Положения с одной стороны и

МБОУ Бобриксая СОШ
(наименование муниципального бюджетного

или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Стрижаковой Наталии Федоровны, 
действующего на основании Устава от 07.12.2015г. № 706 , с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Брянской области и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденным Постановлением администрации погарского района от 
20.12.2021 №921 "Об утверждении нормативов затрат на муниципальные услуги (работы), 
оказываемые муниципальными учреждениями Погарского района" (далее – Положение), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из местного 
бюджета в 2022 году (2023 - 2024 годах) субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 1 от "22" 
декабря 2021 года (далее – Субсидия, муниципальное задание).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
установленных в муниципальном задании (приложение № 1 к настоящему Соглашению).

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю как получателю средств местного бюджета по кодам бюджетной



классификации расходов (далее – коды БК), в следующем размере:
в 2022 году 5 956 940 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 00 
копеек по коду БК: 003.0702.0300014721.611.8127
в 2022 году 912 292 (Девятьсот двенадцать тысяч двести девяносто два) рубля по коду БК: 
003.0702.0300080310.611.
в 2023 году 2 648 077 (Два миллиона шестьсот сорок восемь тысяч семьдесят семь) рублей 91 
копейка по коду БК: 003.0702.0300014721.611.8127
в 2023 году 662 899 (Шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 99 
копеек по коду БК: 003.0702.0300080310.611.
в 2024 году 2 648 077 (Два миллиона шестьсот сорок восемь тысяч семьдесят семь) рублей 91 
копейка по коду БК: 003.0702.0300014721.611.8127
в 2024 году 662 899 (Шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 99 
копеек по коду БК: 003.0702.0300080310.611.
2.3. 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 (нормативных 
затрат на выполнение работ), определенных в соответствии с Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением на лицевой счет, 
открытый Учреждению в управлении Федерального казначейства по Брянской области

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего Соглашения;

4.1.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о нормативных затратах, на основании которых рассчитан размер 
Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней после 
утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе VIII 
настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, 
предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, 
установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.5.   рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 
в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам 
их рассмотрения не позднее 10 рабочих дней после получения предложений;

4.1.5.(1) вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ), 
установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением 
в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 дней со дня его 
представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем 
муниципальных услуг (работ), установленные в муниципальном задании;

4.1.6. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет 
на 1 января 2023 г., составленный по форме согласно приложению № 3 к



настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до 
"25" декабря 2022 г.;

4.1.7. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в местный 
бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет на 1 января 2023 г., в 
соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.6 настоящего Соглашения, в срок, указанный в 
пункте 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:

4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных 
услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ);

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных 
в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.2. 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 затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением 
работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения;

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. предоставлять в течение 10 дней по запросу Учредителя информацию и документы, 
необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего 
Соглашения;

4.3.2. осуществлять в срок до "25" декабря 2022 г. возврат средств Субсидии, подлежащих возврату 
в местный бюджет на 1 января 2023 г., в размере, указанном в расчете, представленном 
Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения (далее – план финансово-хозяйственной деятельности), сформированным 
и утвержденным в порядке, определенном нормативным правовым актом Учредителя.

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:

4.3.4.1 предварительный отчет о выполнении муниципального задания, составленный по форме, 
предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания, в срок до «__» _________ 
2022 г.;

4.3.4.2 отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно приложению № 2 к 
Положению, в сроки, установленные муниципальным заданием.

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.



4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направлять не использованный в 2022 г. остаток Субсидии на осуществление в 2023 г. 
расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, 
предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в 
местный бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе по 
изменению размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 
Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением и настоящим Соглашением:

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

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:   отсутствуют.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:  отсутствуют.

VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения 
Соглашения в односторонне порядке, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

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

7.2.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
7.2.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

7.2.3. иные случаи досрочного расторжения соглашения в одностороннем порядке:  отсутствуют.

7.3. 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 местный бюджет в установленном порядке.

7.4. 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.

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.6. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями



пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в 
государственной информационной системе управления государственными и муниципальными 
финансами Брянской области «Электронный бюджет Брянской области» и подписано усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 
из Сторон настоящего Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель: Учреждение:
УОА  Погарского района
ОГРН: 1023200916133
ОКТМО: 15642151

МБОУ Бобриксая СОШ
ОГРН: 1023200916089
ОКТМО: 15642432

Брянская обл. п.г.т.Погар,ул.Ленина,д.1А 243541 Брянская обл. Погарский р-н с. Бобрик 
ул.Школьная д5

ИНН 32230002511 / КПП 322301001 ИНН 3223004678 / КПП 322301001
БИК 011501101 р/р 03231643156420002700, 
кор.счет 40102810245370000019 Финансовое 
Управление Администрации Погарского 

района (УОА)

БИК 011501101, р/с 03234643156420002700, 
кор.счет 40102810245370000019 Финансовой 

управление Администрации Погарского района 
(МБОУБобрикская СОШ)

Подписано ЭП
Стрижакова Наталия Федоровна

Подписано ЭП
Быков Александр Витальевич



Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из местного

бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

№  от  г.

пгт Погар 22.12.2021
№ 4

УОА  Погарского района,

(наименование органа местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении

муниципального бюджетного или автономного учреждения)

которому как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице

начальника Быкова Александра Витальевича,
(наименование должности руководителя Учредителя

или уполномоченного им лица)

действующего на основании Положения с одной стороны и

МБОУ Бобриксая СОШ
(наименование муниципального бюджетного

или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Стрижаковой Наталии Федоровны, 
действующего на основании Устава от 07.12.2015г. № 706 , с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.6 Соглашения о предоставлении субсидии из местного 
бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от   №   
(далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о 
нижеследующем.

Подписи Сторон

Учредитель: Учреждение:
УОА  Погарского района
ОГРН: 1023200916133
ОКТМО: 15642151

МБОУ Бобриксая СОШ
ОГРН: 1023200916089
ОКТМО: 15642432

Брянская обл. п.г.т.Погар,ул.Ленина,д.1А 243541 Брянская обл. Погарский р-н с. Бобрик 
ул.Школьная д5

ИНН 32230002511 / КПП 322301001 ИНН 3223004678 / КПП 322301001
БИК 011501101 р/р 03231643156420002700, 
кор.счет 40102810245370000019 Финансовое 
Управление Администрации Погарского 

района (УОА)

БИК 011501101, р/с 03234643156420002700, 
кор.счет 40102810245370000019 Финансовой 

управление Администрации Погарского района 
(МБОУБобрикская СОШ)



Подписано ЭП
Стрижакова Наталия Федоровна

Подписано ЭП
Быков Александр Витальевич


