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1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления
Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
(далее - Субсидия).

2. Порядок, условия предоставления 
Субсидии и финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных услуг (выполнение
работ), установленных в государственном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Учредителю как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов
0702.42 4 09 99999.611 в следующем размере: 43 915 663,77 ( Сорок три миллиона
девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три рублей 77 коп.).

СОГЛАШЕНИЕ №ГЗ-2022-36
о предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

г. Рязань "30" декабря 2021 г.

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области в лице Министра
Щетинкиной Ольги Сергеевны, действующего на основании Положения о министерстве
образования и молодежной политики Рязанской области, утвержденного постановлением
Правительства Рязанской области от 11.06.2008 № 99 , с одной стороны (далее - Учредитель), и
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 10" (далее -
Учреждение) в лице директора Губич Любови Владимировны, действующего на основании

Устава, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области за ОГРН
1026201271689, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Положением о формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Рязанской области и финансовым обеспечением выполнения государственного задания,
утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 16.09.2015 № 230 (далее -
Положение), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении Федерального казначейства по
Рязанской области.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается:

- на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, нормативных затрат,
связанных с выполнением работ, с учетом 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,
в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или
переданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество Учреждения;

- в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных
бюджетных учреждений, утвержденным Правительством Рязанской области.

3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением:



  22360.UGA.125006



  22360.UGA.125006

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 настоящего Соглашения;

4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе 8
настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с
приложением к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

4.2. Учредитель имеет право:
4.2.1. осуществлять контроль за выполнением Учреждением государственного задания, в том
числе путем проведения проверок

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

4.2.3. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.3.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем государственных
услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае:

4.1.3. 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 30 календарных дней после получения предложений;

4.1.4. вносить изменения в показатели, характеризующие объем государственных услуг,
установленные в государственном задании, на основании данных предварительного отчета об
исполнении государственного задания в текущем финансовом году, представленного
Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 15 дней со дня
его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета
об исполнении государственного задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие
объем государственных услуг, установленные в государственном задании.

4.1.5. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в областной
бюджет на 1 января 2023 г. в срок до «01» февраля 2023 г.;
4.1.6. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в областной
бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в областной бюджет на 1 января 2023 г., в
соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.5 настоящего Соглашения, в срок, указанный в
пункте 4.3.3 настоящего Соглашения;
4.1.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

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

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

4.2.3.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения,
направленных в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;
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4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение 5 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и документы,
необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.3 настоящего
Соглашения;

4.3.2. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения (далее - План финансово-хозяйственной деятельности),
сформированным и утвержденным в порядке, определенном постановлением министерства
образования и молодежной политики Рязанской области от 19 декабря 2019 г. № 26 «О порядке
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений Рязанской области, в отношении которых министерство
образования и молодежной политики Рязанской области осуществляет функции и полномочия
учредителя»;

4.3.3. осуществлять в срок до «01» апреля 2023 г. возврат средств Субсидии, подлежащих
возврату в областной бюджет на 1 января 2023 г., в размере, указанном в расчете,
представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;
4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:

4.2.3.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем государственных
услуг (работ), установленных в государственном задании, в случае внесения изменений в
нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям
работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
(выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием государственной услуги
(выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания, вследствие принятия нормативных правовых актов Российской
Федерации (внесением изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации).

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

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

4.4.3. направлять неиспользованный в 2021 г. остаток Субсидии на осуществление в 2022 г.
расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения
целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих
возврату в областной бюджет в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения;
4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении государственного задания, составленный по
форме, предусмотренной для отчета о выполнении государственного задания (приложение № 2 к
Положению), в срок до 15 ноября 2022 года;

4.3.4.2. отчет о выполнении государственного задания по форме, согласно приложению № 2 к
Положению, в срок до «1» февраля 2023г.

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

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе
по изменению размера Субсидии;
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных
Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
7.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, предусмотренных
настоящим Соглашением.

7.2. При досрочном прекращении выполнения государственного задания по установленным в нем
основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям,
характеризующим объем неоказанных государственных услуг (невыполненных работ), подлежат
перечислению Учреждением в областной бюджет в установленном порядке.
7.3. 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.

7.4. 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.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «01» января 2022 и действует до «31» декабря
2022 года.

7. Заключительные положения
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением
расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1.1 настоящего Соглашения.

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

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.3
настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в
информационной системе "Отраслевой информационный ресурс" (на базе ПО "Электронный
сервис "РАМЗЭС 2.0") и подписано усиленными квалифицированными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.
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Министерство образования и молодежной
политики Рязанской области

Областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Школа №
10"

Место нахождения: Место нахождения:

390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул.
Каширина, д. 1

390000 г. Рязань ул. Ленина д. 29

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение

Министр Директор ОГБОУ "Школа № 10"

________________________/ О.С. Щетинкина ____________________________/ Л.В. Губич

М.П. М.П.

ИНН 6231012766 ИНН 6231040690

КПП 623401001 КПП 623401001

Получатель:
Минфин Рязанской области (министерство
образования и молодежной политики Рязанской
области)
Казначейский счет 03221643610000005900
л/с 03592001260
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК
по Рязанской области г. Рязань
БИК 016126031
Единый казначейский счет
40102810345370000051
ОКПО 00073507
ОКОГУ 2300223
ОКТМО 61701000
ОКВЭД 84.11.21
ОКОПФ 75204

Получатель: Минфин Рязанской области (ОГБОУ
«Школа № 10», л/с 20596X06800)
БИК 016126031
Единый казначейский счет
40102810345370000051
Казначейский счет 03224643610000005900
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК
по Рязанской области г. Рязань
ОКПО 24284734
ОКОПФ 75203
ОКОГУ 2300223
ОКВЭД 85.13
ОКТМО 61701000
КБК 00000000000000000130

Действует c 07.09.2021 09:00:15 по: 07.12.2022 09:00:15 Действует c 02.12.2020 10:31:54 по: 02.03.2022 10:31:54

Серийный номер: 
9BC3EB6071663AC5FF9B0DE91D86B56437832A02

Серийный номер: 
0DBBF70B3B630DACCEE0761B0AD4B2032756C769

Издатель: Федеральное казначейство Издатель: Федеральное казначейство

Подписано. Заверено ЭП. Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Щетинкина Ольга Сергеевна ФИО: Губич Любовь Владимировна

Должность: Должность:

Время подписания: 30.12.2021 18:17:16 Время подписания: 30.12.2021 16:58:00
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3,660,000.00

3,660,000.00

3,658,915.94

3,660,000.00

5,800,000.00

7,227,952.24

2,000,000.00

1,600,000.00

1,669,879.65

3,660,000.00

3,660,000.00

3,658,915.94

43,915,663.77

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 10"

График перечисления субсидии
КБК: (274.0702.42 4 09 99999.611.О)

До 31 января

До 28 февраля

Приложение к соглашению от "30" декабря 2021 г. №ГЗ-2022-36

График перечисления субсидии

ИТОГО:

До 31 августа

До 30 сентября

До 31 октября

До 30 ноября

До 31 декабря

До 31 марта

До 30 апреля

До 31 мая

До 30 июня

До 31 июля


