ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
г. Йошкар-Ола
"21 " декабря 2021 г.

N 6/32

Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола",
которому как получателю средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
(далее городской бюджет) доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), именуемое в дальнейшем "Учредитель", в лице_и.о. начальника управления
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Ю ркина Дмитрия
Алексеевича, действующего (ей) на основании распоряжение администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» за № 816-к от 01.12.2021 г.,
с одной стороны, и
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия
имени
Сергия
Радонежского г. Йошкар-Олы»,
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице
директора Суркова Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава 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 и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее Положение) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. В пункте 2.2 Соглашения абзац 2 изложить в следующей редакции:
в 2021 году:
298 967 (Двести девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей - по коду БК
974 0702 0120129860 611 241;
12 109 293 (Двенадцать миллионов сто девять тысяч двести девяносто три) рубля - по
коду БК 974 0702 0120170090 611 241(21-7009);
2 633 918 (Два миллиона шестьсот тридцать три тысячи девятьсот восемнадцать) рублей по кодуБК 974 0702 0120129850 611 241;
829 599 (Восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей - по коду БК
974 0702 0120170110 611 241 (21-7011);
в 2022году:
459 113 (Четыреста пятьдесят девять тысяч сто тринадцать) рублей - по коду БК 974 0702
0120129860 611 241;
5 372 958 (Пять миллионов триста семьдесят две тысяч девятьсот пятьдесят восемь)
рублей - по коду БК 974 0702 0120170090 611 241;
3409590 (Три миллиона четыреста девять тысяч девятьсот девяносто) рублей - по коду БК
974 0702 0120170090 611 241 (21 -7009);
2 734 904 (Два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот четыре) рубля - по
кодуБ К 974 0702 0120129850 611 241;
789 861 (Семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль - по коду
БК 974 0702 0120170110 611 241;

в 2023 году:
459 113 (Четыреста пятьдесят девять тысяч сто тринадцать) рублей - по коду БК 974 0702
0120129860 611 241;
8 782 548 (Восемь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи пятьсот сорок восемь)
рублей - по коду БК 974 0702 0120170090 611 241;
2 734 904 (Два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот четыре) рубля - по
кодуБК 974 0702 0120129850 611 241;
789 861 (Семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль - по коду
БК 974 0702 0120170110 611 241;

2 Настоящее дополнительное соглашение к соглашению вступает в силу с даты
его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
3.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
управление
образования
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
ОГРН 1021200759238 ОКТМО 88701000
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Комсомольская, д. 134
ИНН 1215024420 КПП 121501001
БИК ТОФК 018860003
ЕКС 40102810545370000075
р/с 03231643887010000800
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
БАНКА РОССИИ/

Учреждение
МОУ «Еимназия имени Сергия Радонежского
г. Йошкар-Олы»
ОГРН 1021200772614 ОКТМО 88701000
424020, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Красноармейская, 95а.
ИНН 1215068890 КПП 121501001
БИК ТОФК 018860003
ЕКС 40102810545370000075
р/с 03234643887010000800
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
БАНКА РОССИИ/
УФК по Республике Марий ЭЛ г.Йошкар-Ола
л/с 20086У70020

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ от 28 декабря 2020 г. № 32
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
г. Йошкар-Ола
" 30 " декабря 2021 г.

N 7/32

Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола",
которому как получателю средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
(далее городской бюджет) доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), именуемое в дальнейшем "Учредитель", в лице_и.о. начальника управления
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Ю ркина Дмитрия
Алексеевича, действующего (ей) на основании распоряжение администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» за № 816-к от 01.12.2021 г.,
с одной стороны, и
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия
имени
Сергия
Радонежского г. Йошкар-Олы»,
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице
директора Суркова Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава 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 и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее Положение) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. В пункте 2.2 Соглашения абзац 2 изложить в следующей редакции:
в 2021 году:
298 967 (Двести девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей - по коду БК
974 0702 0120129860 611 241;
12 109 293 (Двенадцать миллионов сто девять тысяч двести девяносто три) рубля - по
коду БК 974 0702 0120170090 611 241(21-7009);
2 633 918 (Два миллиона шестьсот тридцать три тысячи девятьсот восемнадцать) рублей по кодуБК 974 0702 0120129850 611 241;
829 599 (Восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей - по коду БК
974 0702 0120170110 611 241 (21-7011);
в 2022году:
0 (Ноль) рублей
0 (Ноль) рублей
0 (Ноль) рублей
0 (Ноль) рублей

- по коду БК 974 0702 0120129860 611 241;
- по коду БК 974 0702 0120170090 611 241;
- по коду БК 974 0702 0120129850 611 241;
- по коду БК 974 0702 0120170110 611 241;

в 2023 году:
0 (Ноль) рублей
0 (Ноль) рублей
0 (Ноль) рублей
0 (Ноль) рублей

- по коду БК 974 0702 0120129860 611 241;
- по коду БК 974 0702 0120170090 611 241;
- по коду БК 974 0702 0120129850 611 241;
- по коду БК 974 0702 0120170110 611 241;

I

2 Настоящее дополнительное соглашение к соглашению вступает в силу с даты
его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
3.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Учреждение
Учредитель
управление
образования
администрации МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского
г. Йошкар-Олы»
городского округа «Город Йошкар-Ола»
ОГРН 1021200759238 ОКТМО 88701000
ОГРН 1021200772614 ОКТМО 88701000
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 424020, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Комсомольская, д. 134
ул. Красноармейская, 95а.
ИНН 1215024420 КПП 121501001
ИНН 1215068890 КПП 121501001
БИК ТОФК 018860003
БИК ТОФК 018860003
ЕКС 40102810545370000075
ЕКС 40102810545370000075
р/с 03234643887010000800
р/с 03231643887010000800
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
БАНКА РОССИИ//
БАНКА РОССИИ//
УФК по Республике Марий ЭЛ г.Йошкар-Ола
УФК по .Республике Марий ЭЛ г.Йошкар-Ола
л/с 20086У70020
л/с 03083А08042 Ж
И.о. начальника
Д.А. Юркин
y&f0Q0ti

Е.Ю.Сурков

Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели
от « 28 » декабря 2020 г. № 39
г. Йошкар-Ола
« 30 » декабря 2021 г.

№ 8/39

Управление
образования
администрации
городского
округа
«Город
Йошкар-Ола» которому(ой) как получателю средств городского бюджета доведены
лимиты бюджетных
обязательств
на предоставление субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
«Учредитель», в лице и.о. начальника управления образования администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» Ю ркина Дмитрия Алексеевича, действующего (ей) на
основании распоряжение администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» за №
816-к от 01.12.2021 г., с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы», именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Суркова Евгения Юрьевича,
действующего(ей) на основании Устава с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о предоставлении из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные
цели от « 28 » декабря 2020 г. №39 (далее - Соглашение) заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1
.Приложение №1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению).
2. Настоящее
Соглашения.

Дополнительное

соглашение

является

неотъемлемой

частью

3. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:
5.1.
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
. Подписи Сторон:
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Приложение
Перечень субсидий
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы»
п/п

Наименование
субсидии

Направление
расходования
средств субсидии

1
1

2
Организация
отдыха детей и
подростков в
городском
округе «Город
Йошкар-Ола»

3
Реализация
мероприятий,
предусмотре иных
муниципальными
программами
городского округа
«Город ЙошкарОла»

2

Развитие и
укрепление
материальнотехнической базы
образовательных
организаций

Реализация
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными
программами
городского округа
«Город Йошкар-Ола»

ИТОГО

Сведения о
нормативных
правовых
актах
4

Постановление
администрации
городского
округа «Город
Йошкар-Ола»

Постановление
администрации
городского
округа «Город
Йошкар-Ола»

Код по бюджетной классификации по
расходам на предоставление субсидии
код
главы

раздел,
подразд
ел

целевая
статья

вид
расходов

5
974

6
0707

7
0140249110

8
612

974

0702

0120229850

612

Код
субсидии

Сумма, в том числе по финансовым
годам (руб.):
На 2021
год

На 2022
год

На 2023 год

9
3111

10
122 5 0 0 ,0

11
0

12

3143

36 5 0 7 0 ,0

0

0

4 8 7 5 7 0 ,0

0

0

0

Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год по виду поступлений.
____________ МБОУ "Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы"____________
(наименование образовательной организации)

Субсидия на выполнение муниципального задания
(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии,
поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя

1

Поступления, всего:

Вид
Код бюджетной
Сумма
расхода классификации изменений (+,-),
Российской
руб.
Федерации
2

3

130

X

в том числе:

5

4

0,00

X

0,00

Выплаты, всего:

X

X

в том числе:

X

X

Заработная плата респ.бюджет

111

211

-83 979,45

Начисления на выплаты по
оплате труда респ.бюджет

119

213

105 017,20

Социальные пособия и
компенсации персоналу (б/л)
респ.бюджет

111

266

-21 037,75

Налоги, пошлины и сборы

852

291

-15 000,00

Налоги, пошлины и сборы

851

291

-20 000,00

244

X

244

310

-494,80

244

346

494,80

244

310

60 100,00

244

344

7 000,00

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

244

347

9 000,00

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

244

346

500,00

Прочие услуги,работы (в т.ч.:
питание детей с ОВЗ)

244

226

-50 000,00

Услуги связи

244

221

-1 100,00

244

223

5 256,00

244

223

13 842,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

244

225

9 500,00

Коммунальные услуги, в т.ч.:
теплоэнергия

247

223

-19 098,00
->
У?
/У

Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего, в т.ч.:
Увеличение стоимости
основных средств (Субвенция
123-ФЗ)
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
(Субвенция 123-ФЗ)
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
строительных материалов

Коммунальные услуги, в т.ч.:
горячая вода
Коммунальные услуги, в т.ч.:
подогрев на горячую воду

Руководитель учреждения

У Х У ?
/X X
У
/У

у

ведущий специалист
должность)

30. 12.2021г.

Корректировка бюджетных
ассигнований.

Сурков Е.Ю.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Обоснования по вносимым
изменениям

W
в^гаюдпись)

Смоленцева М.М.
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. по виду поступлений
МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы»

Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
__________________________________ (ЦС и БП)___________________________________
(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии,
поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя

1

Код бюджетной
Вид
Сумма
расхода классификации изменений (+,-),
Российской
руб.
Федерации
(по выплатам статья расхода)

2

3

4

5

Поступления, всего:

X

X

в том числе:
Безвозмездные денежные
поступления текущего
характера

X

X

X

150

100 000

Выплаты, всего:

X

X

100 000

в том числе:
Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего:

X

X

244

X

Увеличение стоимости
основных средств

244

310

100 000

Корректировка лимитов по
итогам 4 квартала 2021 года.
100 000

Е.Ю. Сурков

Руководитель учреждения

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

М .М .Смоленцева

Ведущий специалист
(должность)

30.12.2021г.

Обоснования по вносимым
изменениям

(подпись)

(расшифровка подписи)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ДОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
на 2022 год н на плановый период 2023 и 2024 годов
У правление образования администрации

горо дского

округа

"Г оро д

Й ош кар-Ола"

(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы»
(наименование учреждения)

код
Еж емесячное денеж ное вознаграж дение за
классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций,
реализую щ их образовательные програм мы
начального общ его, основного общ его и среднего
общ его образования, в том числе адаптированны е
основные общ еобразовательны е програм мы

3143

Вид расхода
наименование

Н аименование субсидии

Код
субсидии

1 080 000,00

326 160,00

326 160,00

326 160,00

П рочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

30 000,00

30 000,00

30 000,00

П рочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 337 129,03

2 223 994,83

2 286 453,02

2 773 289,03

3 660 154,83

3 722 613,02

119

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и ины е вы платы работникам
учреждений

Развитие и укрепление материально-технической
базы муниципальных учреж дений

244

М ероприятия по организации бесплатного
горячего питания обучаю щ ихся, получаю щ их
начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях

244

Итого:

М.П.
28 декабря 2021 г.
Смоленцева М.М., 41-73-11

Д-А. Ю рин

В.А. Габдуллина

Главный бухгалтер

Исполнитель

P i

,
/у

2024 год

1 080 000,00

О плата труда

« " / IS I ’i
Iе0 5i;
/"•M li
W f/

С умма (рублей)
2023 год

1 080 000,00

111

1 /й й /
И.о. начальника управления о б разован ий ^

2022 год

СПРАВКА № 5
ОБ ИЗМ ЕНЕНИИ П ЛАНОВЫ Х НАЗНАЧЕНИЙ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫ ПОЛНЕНИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

М униципальное общеобразовательное учреждение
''Гимназия имени Сергия Радонежского г.Йошкар-Олы '
(наименование учреждения)

Наименование субсидии

Код
субсидии

код

КБК974 0702 0120170090 611 241

21-7009

КБК 974 0702 0120129850 611 241

-

Итого

:

Вид расхода
наименование

244

-158 000,00

0,00

0,00

247

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(миниципальных)
нужд

-62 000,00

0,00

0,00

-220 000,00

0,00

0,00

.•
В.Г. Никандров

Главный бухгалтер

В.А. Габдуллина

01 декабря 2021 г.
Исполнитель

Смоленцева М.М., 41-73-11

Сумма (рублей)
2022 год
2023 год

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(миниципальных)
нужд

И.о. начальника управления образования

М.П.

2021 год

УВЕДОМ ЛЕНИЕ
О ДОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫ ПОЛНЕНИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.
Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

МОУ "Гимназия имени Сергия Радонежского г.Йошкар-Олы "
(наименование учреждения)

ВР

111

112

119

244

Наименование показателя
Заработная плата всего, в том числе:
республиканский бюджет
бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"
Социальные пособия и компенсации персоналу (3 дня
по больничному листу)
республиканский бюджет
бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"
Социальные пособия и компенсации персоналу
пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет за счет
муниципального бюджета
Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том
числе:
республиканский бюджет
бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги всего, в.т.ч.:
водоснабжение
водоотведение
вывоз ТБО
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги всего, в т.ч.:
прочие расходы
питание многодетных
питание детей с ОВЗ
Услуги по страхованию имущества, гражданской
ответственности и здоровья
Увеличение стоимости основных средств (субвенция)
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях

247

851
852

853

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Коммунальные услуги всего, в.т.ч.:
электроэнергия
горячая вода
теппоэнергия
подогрев на горячую воду
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)
Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог,
госпошлина)
Уплата иных платежей (налог на негативное
воздействие на о^рщ сш бЩ ^Ш Ф у)
Уплата иных,.щатё>ШЙ
чщ рафу, по налогам)
Уплата и н ь ^ ц л ^ г ^ е й (компенса^ця з^задерж ку ЗП,
уплата иф%1$фНЖ£М.)
л
Итого
----------------

Код аналитики

Сумма
на 2022 год
(руб.)

211

9 463 148,00
9 126 859,00
336 289,00

266

64 000,00

64 000,00

64 000,00

266
266

60 000,00
4 000,00

60 000,00
4 000,00

60 000,00
4 000,00

266

2 400,00

2 400,00

2 400,00

213

2 857 870,00

2 251 482,00

2 251 482,00

213
213
221
222
223
223
223
223
225
226
226
226
226

2 756 311,00
101 559,00
80 246,00
0,00
115 016,00
27 811,00
36547,00
50 658,00
357 458,00
1 523 943,00
433 665,00
1 064 778,00
25 500,00

2 149 923,00
101 559,00
80 246,00
0,00
115 016,00
27 811,00
36 547,00
50 658,00
357 458,00
1 310 987,00
433 665,00
851 822,00
25 500,00

2 149 923,00
101 559,00
80 246,00
0,00
115 016,00
27 811,00
36 547,00
50 658,00
357 458,00
1 310 987,00
433 665,00
851 822,00
25 500,00

227
310

0,00
475 000,00

0,00
475 000,00

0,00
475 000,00

341

7 000,00

7 000,00

7 000,00

343

0,00

0,00

0,00

344
345

10 000,00
11 200,00

10 000,00
11 200,00

10 000,00
11 200,00

346

20 000,00

20 000,00

20 000,00

349

15 000,00

15 000,00

15 000,00

223
223
223
223
223
291

1 444 753,00
610 500,00
22 433,00
760 755,00
51 065,00
334 648,00

1 444 753,00
610 500,00
22 433,00
760 755,00
51 065,00
334 648,00

1 444 753,00
610 500,00
22 433,00
760 755,00
51 065,00
334 648,00

291

0,00

0,00

0,00

291

3 254,00

3 254,00

3 254,00

292

0,00

0,00

0,00

296

13 000,00

13 000,00

13 000,00

16 797 936,00

13 970 683,00

13 970 683,00

Шу/

j

И.о. начальника
управления образован^

Д. А. Юркин

Главный бухгалтер

В.А. Габдуллина

Смоленцева М.М.,
41-73-11

Плановый период (руб.)
на
на
2023 год
2024 год
7 455 239,00
7 455 239,00
7 118 950,00
7 118 950,00
336 289,00
336 289,00

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
г. Йошкар-Ола
”30”декабря 2021 г.

N32

Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола",
которому как получателю средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
(далее городской бюджет) доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), именуемое в дальнейшем "Учредитель", в лице и.о. начальника управления
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Ю ркина Дмитрия
Алексеевича, действующего (ей) на основании распоряжение администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» за № 816-к от 01.12.2021 г., с одной стороны, и
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия
имени
Сергия
Радонежского г. Йошкар-Олы»,
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице
директора Суркова Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава 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 и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее Положение) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

1.1
.Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению
из городского бюджета в 2022 году /2023 - 2024 годах субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее - Субсидия, муниципальное задание).
2. 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.
2.2. Субсидия
предоставляется
в
пределах
лимитов
бюджетных
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств городского бюджета
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК),
в следующем размере:
в 2022 году:
444248(Четыреста сорок четыре тысячи двести сорок восемь) рублей- по коду БК 974
0702 0120129860 611 241;
12418170(Двенадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч сто семьдесят) рублей по коду БК 974 0702 0120170090 611 241 (22-7009);
2870740(Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч семьсот сорок) рублей - по коду БК
974 0702 0120129850 611 241;
Ю64778(Один миллион шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей - по
коду БК 974 0702 0120170110 611 241 (22-7011);

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
г. Йошкар-Ола
"30"декабря 2021 г.

N32

Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола",
которому как получателю средств бюджета городского округа "Город Йошкар-Ола"
(далее городской бюджет) доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), именуемое в дальнейшем "Учредитель", в лице и.о. начальника управления
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Ю ркина Дмитрия
Алексеевича, действующего (ей) на основании распоряжение администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» за № 816-к от 01.12.2021 г., с одной стороны, и
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия
имени
Сергия
Радонежского г. Йошкар-Олы»,
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице
директора Суркова Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава 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 и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее Положение) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению
из городского бюджета в 2022 году /2023 - 2024 годах субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее - Субсидия, муниципальное задание).
2. 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.
2.2. Субсидия
предоставляется
в
пределах
лимитов
бюджетных
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств городского бюджета
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК),
в следующем размере:
в 2022 году:
444248(Четыреста сорок четыре тысячи двести сорок восемь) рублей- по коду БК 974
0702 0120129860 611 241;
12418170(Двенадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч сто семьдесят) рублей по коду БК 974 0702 0120170090 611 241 (22-7009);
2870740(Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч семьсот сорок) рублей - по коду БК
974 0702 0120129850 611 241;
Ю64778(Один миллион шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей - по
кодуБ К 974 0702 0120170110 611 241 (22-7011);

в 2023 году:
444 248 (Четыреста сорок четыре тысячи двести сорок восемь рублей 00 копеек - по коду
БК 974 0702 0120129860 611 241;
9 803 873 (Девять миллионов восемьсот три тысячи восемьсот семьдесят три рубля 00
копеек - по коду БК 974 0702 0120170090 611 241;
2 870 740 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек- по
коду БК 974 0702 0120129850 611 241;
851 822 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два рубля 00 копеек- по
кодуБ К 974 0702 0120170110 611 241;
в 2024 году:
444 248 (Четыреста сорок четыре тысячи двести сорок восемь рублей 00 копеек - по коду
БК 974 0702 0120129860 611 241;
9 803 873 (Девять миллионов восемьсот три тысячи восемьсот семьдесят три рубля 00
копеек - по коду БК 974 0702 0120170090 611 241;
2 870 740 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек- по
кодуБ К 974 0702 0120129850 611 241;
851 822 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два рубля 00 копеек- по
кодуБ К 974 0702 0120170110 611 241;
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 и нормативных затрат
на выполнение работ.
3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением:
3.1.1) на лицевой счет, открытый Учреждению в территориальном органе
Федерального казначейства;
3.1.2) на счет, открытый Учреждению в Отделении НБ Республики Марий Эл;
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2
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 8 настоящего Соглашения, согласнографика перечисления Субсидии:
а) 25 процентов годового размера субсидии в течении I квартала;
б) 50 процентов (до 65 процентов - в части субсидии, предоставляемой на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), процесс оказания (выполнения)
которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года)
годового размера субсидии в течении первого полугодия;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течении 9 месяцев.

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;
4.1.6) вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных
услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного
отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году,
представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения,
в течение 5дней со дня его представления Учреждением в случае, если на основании
данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо
уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в
муниципальном задании;
4.1.7) направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в
городской бюджет на 1 января 2023 г., в срок до «20»декабря 2022 г.;
4.1.8) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю
в городской бюджет средств Субсидии, подлежащих возврату в городской бюджет на 1
января 2021 г., в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящего
Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.1.9)
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 случаях:
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 выплат,
связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к
изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
вследствие принятия нормативных правовых актов Российской Федерации (внесением
изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации);
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 3 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 городской бюджет на 1 января 2023 г., в размере, указанном в
расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего
Соглашения;
4.3.4) представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1) предварительный отчет об исполнении муниципального задания,
составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального
заданияв срок до "10" декабря 2022 г.;
4.3.4.2) отчет о выполнении муниципального задания по форме,предусмотренной
для отчета о выполнении муниципального задания в срок до "25" декабря 2022 г.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1) направлять не использованный в 2021 году остаток Субсидии на
осуществление в 2022 году расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за
исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в городской 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.
5. 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.
6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению (указываются иные конкретные
условия помимо условий, установленных настоящей типовой формой (при наличии)).
7. Заключительные положения
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, 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:
7.1.1.1) 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 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 городской 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.
7.5. 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.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
7.6.1) путем использования государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет";
7.6.2) заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1)
электронного
документа
в
государственной
интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения;
7.7.2) настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты и подписи Сторон
Учреждение
Учредитель
управление
образования
администрации МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского
г. Йошкар-Олы»
городского округа «Город Йошкар-Ола»
ОГРН 1021200772614 ОКТМО 88701000
ОГРН 1021200759238 ОКТМО 88701000
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 424020, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Комсомольская, д. 134
ул. Красноармейская, 95а.
ИНН 1215024420 КПП 121501001
ИНН 1215068890 КПП 121501001
БИК ТОФК 018860003
БИК ТОФК 018860003
ЕКС 40102810545370000075
ЕКС 40102810545370000075
р/с 03234643887010000800
р/с 03231643887010000800
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
БАНКА РОССИИ/
БАНКА РОССИИ/
УФК по Республике Марий ЭЛ г.Йошкар-Ола
УФК по Республике Марий ЭЛ г.Йошкар-Ола
л/с 20086У70020
л/с 03083А08042 ...

СПРАВКА № 6
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.

Управление образования администрации городского округа " Г о р о д Йошкар-Ола"_____
(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

Муниципальное общеобразовательное учреждение___________________
"Гимназия имени Сергия Радонежского г.Иошкар-Олы "
(наименование учреждения)

Наименование субсидии

Код
субсидии

код
111
КБК974 0702 0120170090 611 241

21-7009

119

244

КБК 974 0702 0120170110 611 241

21-7011

/

Вид расхода
наименование
Заработная плата
(республиканский
бюджет)
Начисления на
выплаты по оплате
труда
(республикански
бюджет)
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(миниципальных)
нужд

Итого

И.о. начальника управления образования

Д.А. Юркин

Главный бухгалтер

В.А. Габдуллина

м.п.
21 декабря 2021 г.
Исполнитель

Смоленцева М.М., 41-73-11

2021 год

Сумма (рублей)
2022 год

2023 год

365 066,00

0,00

0,00

110 250,00

0,00

0,00

-223 549,00

0,00

0,00

251 767,00

0,00

0,00

Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год по виду поступлений.
МБОУ "Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы"
(наименование образовательной организации)

______________ Субсидия на выполнение муниципального задания______________
(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии,
поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя

1
Поступления, всего:
в том числе:
Выплаты, всего:
в том числе:

Вид
Код бюджетной
Сумма
расхода классификации изменений (+,-),
Российской
руб.
Федерации
2
130

3
X

4

251 767,00

X

251 767,00

X

X

475 316,00

Заработная плата всего, в т.ч.: из
средств республиканского
бюджета

111

211

365 066,00

Начисления на выплаты по
оплате труда из средств
республиканского бюджета

119

213

110 250,00

Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего, в т.ч.:

244

X

-223 549,00

244

226

-223 549,00

244

223

8 000,00

244

226

-8 000,00

Коммунальные услуги, в т.ч.:
твердые коммунальные отходы
Прочие работы, услуги, всего: в
т.ч. прочие расходы

5

X

X

Прочие работы, услуги, всего: в
т.ч. питание многодетных
(республиканский бюджет)

Обоснования по вносимым
изменениям

Корректировка бюджетных
ассигновании.

Сурков Е.Ю.

Руководитель учреждения

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

21. 12.2021г.

Смоленцева М.М.

ведущ ий специалист
(подпись)

(расшифровка подписи)

Соглашения
о предоставлении из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» муниципальному бюджетному учреждениюсубсидии
на иные цели

«30 «декабря 2021 г.

№ 3^

Управление
образования
администрации
городского
округа
«Город
Йошкар-Ола» которому(ой) как получателю средств бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице и.о.начальника управления
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Ю ркина Дмитрия
Алексеевича действующего(ей) на основании Распоряжения администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» №816-к от 01.12.2021 с одной стороны, и Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Сергия Радонежского г. ЙошкарОлы»,именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Суркова Евгения
Юрьевича,действующего(ей) на основании Устава с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от « 11 » декабря2020 г. № 1136, регулирующим порядок предоставления из бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальным бюджетным или автономным
учреждениям субсидии на иные цели (далее - Субсидия, Правила предоставления
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставлениеУчреждению из
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2022 году / 2023- 2024 годах
субсидиина иные цели указанные в Перечне субсидий в соответствии с приложением №1
к настоящему Соглашению.
2.Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.
Субсидия предоставляется
Учреждению
для достижения
цели(ей),
указанной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Учредителю как получателю средств бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» по кодам классификации расходов бюджета (далее - коды БК), по
аналитическому коду Субсидии,указанные в Перечне субсидий в соответствии с
приложением №1 к настоящему Соглашению.
2.3.Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления
субсидии.
3. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в управление Федерального
казначейства по Республике Марий Эл. Срок перечисления Субсидии в течение
соответствующего финансового года.
3.1.2. на счет, открытый Учреждению в Отделении НБ Республики Марий Эл Банка
России/УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Учреждению Субсидиина цель(и), указанную(ые)
впункте 1.1 настоящегоСоглашения;
4.1.2.
осуществлять проверку
документов,
направляемых
Учреждением
Учредителю в целях принятия последним решения о перечислении Субсидии.
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в
разделе 8 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в
соответствии с пунктом 3.1. настоящего Соглашения.
4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, на 2022 г. (далее
- Сведения) по форме Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 2022 г.
(ф.0501016), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее б(шести) рабочих дней
со дня получения указанных документов от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2
настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и
настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:
4.1.5.1. проведения плановых и внеплановых проверок:
4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов,
представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего
Соглашения;
4.1.5.1.2. по месту нахождения Учрежденияпо документальному и фактическому
изучению операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;
4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам
проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, факта(ов)
нарушений цели(ей) и условий, определенных Правилами предоставления субсидии и
настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля
информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее
5 (пяти) рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о приостановлении;
4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в бюджет
городского округа «Город Йошкар-Ола» Субсидии или ее части, в том числе в случае
неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.5.2. настоящего Соглашения, в размере
и сроки, установленные в данном требовании;
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную
Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего
Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения и уведомлять
Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения обращения
Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5настоящего Соглашения;
4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1.
запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии, и
настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на
основании информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с
пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также
увеличение размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и при условии
предоставления Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данных изменений;
4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2023
годуостатка Субсидии, не использованного в 2022 году, а также об использовании
средств, поступивших в 2023годуУчреждению от возврата дебиторской задолженности
прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте
1.1 настоящего Соглашения/приложении №1 к настоящему Соглашению, после получения
от Учреждения документов, обосновывающих потребность в направлении остатка
Субсидии на цель (и), указанную (ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении
№1 к настоящему Соглашению,не позднее 01 июля текущего финансового года.
4.2.4.осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее 6 (шести) рабочих дней со дня заключения настоящего
Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 6 (шести) рабочих дней
со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера
Субсидии;
4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1
настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии,
установленными Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на
осуществление выплат, указанных в Сведениях;
4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления
Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения;
4.3.4. направлять Учредителю ежеквартально не позднее 5 (пяти) рабочих дней,
следующих заотчетнымпериодом, в котором была получена Субсидия:
4.3.4.1.по форме отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия;
4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем,
факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных
Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа
муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей)
и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части
Учредителю в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола», в течение 3 рабочих дней
со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;
4.3.6. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола» в случае отсутствия решения Учредителя о наличии
потребности в направлении не использованного в 2022 году остатка Субсидии на цель(и),
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении №1 к настоящему
Соглашению, в срок до конца соответствующего финансового года;
4.3.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего
Соглашения;
4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее
Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера
Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данного изменения;
4.4.3. направлять в 2023 году не использованный остаток Субсидии, полученный в
соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с
целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении №1 к
настоящему Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3
настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в 2023 году средства, поступившие Учреждению от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на
осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1
настоящего Соглашения/приложении №1 к настоящему Соглашению, на основании
решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением
5. Ответственность Сторон
5.1 В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
своих
обязательствпо настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии
сзаконодательством Российской Федерации и законодательством РеспубликиМарий
Эл.
5.2 Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.
6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению (указываются иные конкретные
условия, помимо установленных настоящей типовой формой (при наличии).
7. Заключительные положения
7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке
возможно в случаях:
7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1
настоящего Соглашения.
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.

7.5. 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.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
направляются Сторонами следующим(ми) способом(ами):
7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения;
7.7.2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
8. Платежные реквизиты и подписи Сторон:
Учреждение

Учредитель
Управление образования администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
ОГРН 1021200759238, ОКТМО 88701000

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия имени Сергия
Радонежского г. Йошкар-Олы»
ОГРН 1021200772614 , ОКТМО 88701000

Место нахождения: 424000 РМЭ
г.Йошкар-Ола ул.Комсомольская, д. 134

РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская,
д.95а

ИНН 1215024420/КПП 121501001

ИНН1215068890/КПП 121501001

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике
Марий Эл г.Йошкар-Ола
БИК ТОФК 018860003
ЕКС 40102810545370000075
Управление Федерального казначейства
по Республике Марий Эл
Р/с 03231643887010000800
л/с 03083А08042

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ
ЭЛ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике
Марий Эл г.Йошкар-Ола
БИК ТОФК 018860003,
ЕКС 40102810545370000075
Управление Федерального казначейства
по Республике Марий Эл
Р/с 03234643887010000800
л/с 21086У70020
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Приложение №1

Перечень субсидий
М униципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы»
п/п

Наименование
субсидии

Направление
расходования средств
субсидии

Сведения о
нормативных
правовых актах

Код по бю джетной классификации по расходам на
предоставление субсидии
код
главы

1
1

2
Развитие и
укрепление
материальнотехнической базы
образовательных
организаций
ИТОГО

3
Реализация
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными
программами
городского округа
«Город Йошкар-Ола»

4
Постановление
администрации
городского
округа «Город
Йошкар-Ола»

5
974

раздел,
подразде
л
6
0702

целевая
статья

вид
расходов

7
0120229850

8
612

Код
субсидии

9
3143

Сумма, в том числе по финансовым годам (руб.):

Н а 2022 год

Н а 2023 год

Н а 2024 год

10
30 000,00

11
30 000,00

12
30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

