
Соглашение № 24 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на 2022 год муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению 
«Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1» 

28 декабря 2021 г. 
с. Викулово. 

Отдел образования администрации Викуловского муниципального района, в лице 
начальника отдела образования Филипповой Ольги Игоревны, действующей на основании 
Положения об отделе образования, именуемый в дальнейшем - «Учредитель», с одной 
стороны и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Викуловская 
средняя" общеобразовательная школа № 1», в лице директора Лотова Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем -
«Учреждение», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1 1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем 
Учреждению субсидии в пределах бюджетного финансирования на выполнение 
муниципального задания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с 
постановлением главы администрации Викуловского муниципального района 09 ноября 2015 г. 
№ 109 (в ред. от 22.12.2017 № 123, от 28.12.2018 № 136, от 14.06.2019 № 48, от 07.10.2019 № 78) 
«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Викуловского муниципального 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», на следующие цели 
и в объёмах, согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению. 

2. Порядок предоставления субсидии 

2.1. Объем субсидии Учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания 
определяется Учредителем формированием (корректировкой) муниципального задания ш 
финансовый год и доводится до Учреждения приказом Учредителя. 

2.2. Предоставление средств Учреждению производится путем перечисления Учредителем 
на лицевой счет Учреждения денежных средств, определенных муниципальным заданием i 
соответствии с графиком перечисления субсидии, являющемся Приложением 2 к настоящем) 
Соглашению. 

2.3. В целях реализации положений настоящего Соглашения Учредитель и Учреждение 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, законодательство!^ 
Тюменской области и нормативно-правовыми актами Викуловского муниципального района. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Учредитель принимает на себя следующие обязательства-
3.1.1. Своевременно обращаться в ФКУ по Викуловскому району с заявкой по Bonoocv 

финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального Здания и отслеживат 
У ч Р ~ я е С Р е Д С Т В Ц С Л е В 0 Й С У 6 С И Д И И Н а ™ муниципального з а д а " 

Р ^ о н у ^ д л ^ ^ ^ ^ и ^ е н и ^ ^ ^ е ж н ь ^ с р е д с т а ' 1 с ЭЛекТ ' : 'ОННОМ — в ФКУ по Викуловскому 
расчетный счет Учреждения не n o ^ L e t ' * ^ ^ н и ™ ь н о г о бюджета ш 
субсидии на выполнен^ мунщипадьного 5 * * * С° Д М средств 

3.2.Учредитель имеет право: 



3.2.1. Проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в части 
финансирования субсидии на выполнение муниципального задания. 

3.2.2. Контролировать выполнение Учреждением действующего законодательства 
Российской Федерации, законодательства Тюменской области и актов органов местного 
самоуправления в части финансирования субсидии на выполнение муниципального задания. 

3.3. Учреждение принимает на себя следующие обязательства: 
3.3.1. Ежемесячно в срок до 7 числа месяца следующего за месяцем предоставления 

субсидии, предоставлять Учредителю отчет о расходовании средств субсидии, 
предусмотренным муниципальным заданием, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 
Соглашению. 

3.3.2. Ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, 
предоставлять Учредителю отчет о выполнении муниципального задания по форме 
Приложения № 4 к настоящему Соглашению. 

3.3.3. Строго по целевому назначению использовать средства, перечисленные 
Учреждению. 

3.4.Учреждение имеет право: 
3.4.1. Получать от Учредителя достоверную информацию и нормативно-правовые 

документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения. 

4. Ответственность Сторон 

4.1.Учреждение несет ответственность за: 
4.1.1. Целевое использование бюджетных средств в рамках полученной субсидии на 

выполнение муниципального задания. 
4.1.2. Правильность расчетов по причитающимся субсидиям на финансирование 

муниципального задания доведенного до Учреждения. 
4.1.3. Достоверность бухгалтерской, финансовой отчетности в части использования 

бюджетных средств и других предоставляемых документов. 
4.2. Учредитель несет ответственность за: 
4.2.1. Своевременное финансирование Учреждения в соответствии с муниципальным 

заданием и настоящим Соглашением. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все возможные разногласия и споры между Учреждением и Учредителем по 
настоящему Соглашению должны разрешаться путем переговоров, проводимых по инициативе 
любой из сторон настоящего Соглашения. Стороны не вправе уклоняться от ведения 
переговоров по вопросам, относящимся к настоящему Соглашению. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров любая из сторон вправе 
обратиться за разрешением спора в судебном порядке. 

6. Изменение условий Соглашения 

6.1. Условия настоящего Соглашения не могут быть изменены в одностороннем порядке. 
6.2. Внесение изменений в настоящее Соглашение допускаются только по взаимному 

согласию с обязательным составлением письменных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящее Соглашение действует с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 
7.2. Настоящее Соглашение составлено в 4-х (четырех) экземплярах, один экземпляр 

Учреждению, три экземпляра Учредителю. 
7.3. При использовании средств предоставляемой субсидии, предусмотренной настоящим 



Соглашением, в процессе осуществления Учреждением договорной работы, Учреждению 
предусмотреть исполнение положений, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
' 7.4. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 

8. Реквизиты Сторон: 

Учредитель: 
Отдел образования администрации 
Викуловского муниципального района. 
Адрес: 627570, Россия, Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Ленина, дом 15 
И Н Н 7213004411, КПП 720501001 
У Ф К по Тюменской области (Администрация 
Викуловского муниципального района 
л/с 02673002610, Отдел образования 
адмнистрации Викуловского муниципального 
района )р / с 03231643716150006700 
в БИК 017102101 Отделение Тюмень 
/ /УФК по Тюменской области, г. Тюмень 
к/с 40102810945370000060 
Начддьни/с отдела образования 

I. Филиппова 

Учреждение: 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
Адрес: 627570, Россия, Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово 
ул. Кузнецова, дом 33, ЛС А У 5 0 6 3 В К С Ш 1 
ИНН 7213002132, К П П 720501001 
Администрация Викуловского 
муниципального района ( М А О У «Викуловская 
С О Ш № 1» А У 5 0 6 3 В К С Ш 1 ) 
р/с 03234643716150006700, Б И К 017102101 
Отделение Тюмень Банка России/ /УФК по 
Тюменской области, г. Тюмень, 
к/с 40102810945370000060 

JVlAOy «Викуловская СОШ № 1» 
А.А. Лотов 

Я! Щ МАОУ 
"Викуповская 

Y2. » \ \ ег \ 11 х 51 i s . I - • . . / » » : 13 о яИ, f 
шю 



Приложение 1 к Соглашению № 24 от 28.12.2021 г. 

Наименование муниципальной 
услуги 

всего на 2022 
год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2023 год 2024 год 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

2858000 244000 242000 244000 239000 235000 261000 232000 205000 242000 242000 242000 230000 2486000 2262000 

Присмотр и уход 5930000 552000 607000 502000 544000 530000 527000 438000 367000 395000 523000 475000 470000 5751000 5735000 
в т.ч. текущие расходы, 
содержание помещений, оплата 
коммунальных услуг 

3158000 323000 341000 269000 300000 287000 250000 211000 159000 213000 285000 258000 262000 3284000 3416000 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования 

142605000 12517000 13197000 12594000 12493000 13661000 17944000 6142000 7591000 10795000 11417000 12238000 12016000 145028000 147047000 

в т.ч. текущие расходы, 
содержание помещений, оплата 
коммунальных услуг, подвоз 
учащихся, организация логопеди-
ческой помощи 

57260000 5 626 000 5 970 000 5 379 000 5 444 000 4 543 000 5 255 000 2 859 000 3 554 000 3 547 000 4 491 000 5 399 000 5 193 000 58830000 60146000 

Предоставление питания 6446000 607000 720000 645000 797000 607000 0 0 834000 759000 682000 795000 6746000 6734000 
Содержание детей(интернат) 891000 76000 86000 74000 81000 76000 187000 0 12000 75000 75000 75000 74000 891000 769000 
Организация отдыха детей и 
молодежи 1921721,40 1921721,40 

Итого субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

160651721,40 13996000,00 14852000,00 14059000,00 14154000,00 17030721,40 18919000,00 6812000,00 9009000,00 12266000,00 12939000,00 13825000,00 12790000,00 160902000,00 162547000,00 



Приложение 2 к Соглашению № 24 от 28.12.2021 г. 

График перечисления субсидии в 2022 году 
МАОУ "Викуловская СОШ № 1" 

в том числе по месяцам, руб. 

Наименование 
услуг 

2022 год 
Всего, руб. 

январь 
до 31 числа 

февраль 
до 28 числа 

март 
до 31 числа 

апрель 
до 29 числа 

май 
до 31 числа 

июнь 
до 30 числа 

июль 
до 29 числа 

август 
до 31 числа 

сентябрь 
до 30 числа 

октябрь 
до 31 числа 

ноябрь 
до 30 числа 

декабрь 
до 30 числа 

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

Всего: 16(1651721,40 13996000, НО 14852000,00 14059000,00 14154000,00 17030721,4(1 18919000,(10 6812000,00 9009000,00 12266000,00 12939000,00 13825000,00 12790000,00 
из них: 

Реализация 
основных 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования 

2858000,00 244000,00 242000,00 244000,00 239000,00 235000,00 261000,00 232000,00 205000,00 242000,00 242000,00 242000,00 230000,00 

Предоставление 
услуг по присмотру и 

уходу за детьми 
дошкольного 

возраста 

2772000,00 229000,00 266000,00 233000,00 244000,00 243000,00 277000,00 227000,00 208000,00 182000,00 238000,00 217000,00 208000,00 

Балансируемые 
расходы (в т.ч. 

текущие расходы, 
содержание 

помещений, оплата 
коммунальных услуг 

детского сада) 

3158000,00 323000,00 341000,00 269000,00 300000,00 287000,00 250000,00 211000,00 159000,00 213000,00 285000,00 258000,00 262000,00 

Реализация 
основных 

общеобразовате-
льных программ 

начального общего, 
основного общего, 

среднего общего 
образования 

85345000,00 6891000,00 7227000,00 7215000,00 7049000,00 9118000,00 12689000,00 3283000,00 4037000,00 7248000,00 6926000,00 6839000,00 6823000,00 

Предоставление 
питания 

обучающимся 
6446000,00 607000.00 720000,00 645000,00 797000,00 607000,00 0,00 0,00 834000,00 759000,00 682000,00 795000,00 0,00 

Балансируемые 
расходы (в т.ч. 

текущие расходы, 
содержание 

помещений, оплата 
коммунальных услуг, 

подвоз 
обучающихся, 
организация 

логопедической 
помощи, интернат) 

58151000,00 5702000,00 6056000,00 5453000,00 5525000,00 4619000,00 5442000,00 2859000,00 3566000,00 3622000,00 4566000,00 5474000,00 5267000,00 

Организация отдыха 
детей и молодежи 1921721,40 1921721,40 

Учредитель: 
Начэльник отдела образования 

^ у О.И.Филиппова 

Учрежднение: 



Приложение № 3 
к Соглашению № 24 от 28.12.2021 г. 

Отчет 
об исполнении муниципального задания 

на 20 года 
по 

(наименование услуги) 

Образовательная организация: 

Расшифровка 
по коду 

Утвервдено по 
плану ФХД, 

(в руб.) 

Профинансировано, 
(в руб.) 

Израсходовано, 
(в руб.) 

Остаток, 
(в руб.) 

Причины 
неисполнен 

ия КВР КОСГУ 

Утвервдено по 
плану ФХД, 

(в руб.) 

Профинансировано, 
(в руб.) 

Израсходовано, 
(в руб.) 

Остаток, 
(в руб.) 

Причины 
неисполнен 

ия 

ИТОГО: 

Руководитель / / 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер / / 
(подпись) (И.О. Фамилия) 



Приложение № 4 
к Соглашению № 24 от 28.12.2021 г. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 1 

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов 
о т " " 20 г. 

Наименование муниципального учреждения 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

I. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

утверждено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема м униципальной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утверж-
дено в 
муни-

ципаль-
ном 

задании 
на год 

испол-
нено на 
отчет-

ную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание код 

утверж-
дено в 
муни-

ципаль-
ном 

задании 
на год 

испол-
нено на 
отчет-

ную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание код 

утверж-
дено в 
муни-

ципаль-
ном 

задании 
на год 

испол-
нено на 
отчет-

ную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина 
отклоне-

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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


