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Приложение 1 к порядку

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г. 
(на 20 20 I. и плановый период 20 21 и 20 22 годов *)

от" 24 " декабря 20 19 г.*

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края ___________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением пре гметов художествкнно-
Учреждение тстет нческого цикла №23______________________________________________________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

Раздел I- Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации ’

Сумма

Аналитический 
код4

на 20 20 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 21 г 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансовою года 0001 х X
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х X
Доходы, всего: 1000 81 513 785,50 83 180912,00 82 297 558,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:
1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 130 80 252 957.00 81 587 256,00 81 319 866,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу да рствен кого (му ници!1ал иного) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 
учреждении 1210 130 130 70 896 222,00 72 230 521,00 71 963 131,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130
доходы от иной приносящей доход деятельности, в том числе: 1221 130 130 9 356 735,00 9 356 735,00 9 356 735,00
доходы от оказания платных услуг: питание 1222 130 130 7 657 230,00 7 657 230,00 7 657 230,00
доходы от оказания платных услуг: пришкольный лагерь 1223 130 130 1 591 750,00 1 591 750,00 1 591 750,00
доходы от оказания платных услуг, образовательные услуги 1224 130 130 107 755,00 107 755,00 107 755,00

доходы от штрафов. пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180 1 260 828,50 1 593 656,00 977 692,00
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180 152 398 729,00 548 856,00 405 429,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180 162 862 099,50 1 044 800,00 572 263,00

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего6 1980 х

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 198! 510

Расходы, всего 2000 X 81 513 785,50 83 180912,00 82 297 558,00

за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего 200! х 9 356 735,00 9 356 735,00 9 356 735,00 X

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания, всего 2002 х 70 896 222,00 72 230 521,00 71 963 131,00 х

за счет субсидий на иные цели, всего 2003 1 260 828,50 1 593 656,00 977 692,00 х

в том числе:
на выплаты персоналу 2100 68 864 937,34 69 954 558,34 69 681 741,34

в том числе:
на выплаты персоналу, за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности 2101 3 628 804,34 3 628 804,34 3 628 804,34
в том числе:
на выплаты персоналу, всею за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнение 

х муниципального задания 2102 65 028 170,00 65 967 664,00 65 838 274,00
йугом числе:
на\ыплаты персоналу, всего за счет субсидий на иные цели 2103 X 207 963,00 358 090,00 214 663,00 х

втом числе:
оплата труда счет субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального 
задания 2110 111 2110 50 899 674,00 50 751 998,00 50 741 848,00 X

в том числе:
оплата труда за счег поступлений от иной приносящей доход деятельности 2111 111 993.2110 2 787 099,81 2 787 099,81 2 787 099,81

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пособия 
молодым специалистам и пенсионерам) за счет субсидий на иные цели 2120 112 1623.2120 54 663,00 78 090,00 54 663,00 х

mi иные выплаты работникам за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнение муниципального задания 2121 112 212.2120 4 000,00 4 000,00 X
на иные выпла гы работникам за счег субсидии на финансовое обеспечение 
выполнение муниципального задания (пособие до 3-х лег) 2122 112 266.2120 1 800,00 1 800,(X) 1 800,00 X

выплаты персоналу на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и 
обратно,стоимости ну гонок на санитарно-курортное лечение за счет субсидий на иные 
цели 2121 112 2140 153 300,00 280 000,00 160 000,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 113 X
взносы но обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнение муниципального задания 2140 119 2130 14 126 696,00 15 209 866,00 15 090 626,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего за счет поступлений от 
иной приносящей доход деятельности 2141 119 993.2130 841 704,53 841 704,53 841 704,53

на выплаты но оплате труда всего за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнение муниципального задания 2142 119 2130 14 126 696,00 15 209 866,00 15 090 626,(X)

в том числе:
на выплат ы но оплате труда всего за счет' субсидии на финансовое, всего за счет 
наступлений от иной приносящей доход деятельност и 2143 119 993.2130 841 704,53 841 704,53 841 704,53
денежное довольствие военнзх:л)'жащих и сотрудников, имеющих специальные знания 2150 131 * X
иные выплагы (юеннос.в жащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 X
ореховые взносы на обязательное социальное cipaxomiiinc в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 х

в том числе:
на оплату пруда стажеров 2171 139 х

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X
социальные и иные выплаты населению, всею 2200 300 X

в том числе:
социальные выплаты {ражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X



11одготовлено с использованием системы лонсул

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской _ 
Федерации 1

Аналитический 
код4

Сумма
на 20 20 г.

текущий 
финансовый год

на 20 21 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 22 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты птажданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321

ныплага стипендий, осутнествление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х

па премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целые поддержки 
проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 1 028 686,00 1 364 852,00 1 364 852,00 X
из них;
налог на имущество организаций и земельный налог за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнение муниципального задания 2310 851 2900 1 018 686,00 1 354 852,00 1 354 852,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 993.2900 10 000,00 10 000,00 10 000,00 X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X

взносы в между народные организации 2420 862 X
Н.Ш1СЖИ в нолях обеспечения реализации соглашений с иратпелиггаами иносгранных 
государств и международными организациями 2430 863 X

прочие выплат ы (кроме выплат на закупку товаров, работ, еслуг) 2500 X X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 11 620 162,16 11 861 501,66 11 250 964,66
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфтерс информационно-коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 11 620 162,16 11 861 501.66 11 250 964,66

из них:

увеличение стоимости основных средств (приобретение ученической мебели) за 
счет субсидий на иные цели 2641 244 1608.3100 132 731,00 132 731,00 132 823,00

оплата стоимости ра.хч по текущему ремонту за счег субсидий на иные нети 2642 244 2251 350 000,00
на приобретение оборудования ш счет субсидий на иные цели 2643 244 3100 60 (ХЮ,(К)
на приобретение учебников и учебных пособий за счет субсидий па иные цели 2644 244 1608.3102 669 368,50 562 069,00 439 440,00
на приобретение оборудования за счет поступлений о г иной приносящей доход 

ДСЯТСЛЬНОСТИ 2645 244 993.3100 133 068,00 133 068,00 133 068,00
увеличение стоимост и материальных запасов (дополнительная компенсация па 
питание школьников) за счет субсидий на иные цели 2646 244 3400 190 766,00 190 766,00 190 766,00 X

увеличение стоимости материальных запасов (закупка продуктов питания) всего за 
счет поступлений от иной приносящей доход деятельност и 2646 244 993.3400 5 501 562,66 5 501 562,66 5 501 562,66
организация культамассовых мероприятий за счет поступлений от иной 
приносящей доход деятельности 2647 244 993.226 83 300,00 83 300,00 83 300,00

прочие работы, услуги за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнение 
муниципального задания 2648 244 2260 210 000,00 138 000,00
работы, услуги по содержанию имущества за счет субсидии па финансовое обеспечение 
выполнение муниципального задания 2649 244 2250 256 950,00 134 803,00 134 803,00
коммунальные услуги ш счет субсидии на финансовое обеспечение выполнение 
муниципального задания 26410 244 2230 4 311 916,00 4 564 702,00 4 564 702,00
услуги связи за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнение 
му ниципалыюго задания 26411 244 2210 70 500,00 70 500,00 70 500,00
капитальные вложения в объект ы государственной (муниципальной) собственности, 2650 400

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего8 3000 100 X
в том числе:
налог на прибыль8 ЗОЮ X
налог на добавленную стоимость8 3020 X
прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

Прочие выплаты, всего ’ 4000 X X

возврат в бюджет средств субсидии / 4010 610 • х

14 ководитсль учреждения 7ri-*l Л.А.Иаздникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер .X / С.Ю.Прокопьева
(подтает) (расшифровка подписи)

' В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
: Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
’ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
но строкам 1980 - 1990 - коды.аналитической груамнй вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источник в финансирования дефицитов бюджетов;
ио строкам 2000 - 2652 • ко.ты видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
ио етрокам ЗОчО - 3030 - коды аиа.1Н1Инеск„н tp\uip,i io/ibh ы доход.», бюджчов класснфик.шил ,юход..|-. бюд.кетов но которым ила трустса уплата i алогов. уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог па добавленную 

стоимость единый налог на вмененный доход д.ш отдельных видов деятельности):
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вила источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
1 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февра тя 2018 г., рсгисi рационный номер 50003). и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, 
если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показа гели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются 
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчет ноте финансового года.

‘ Пока затеян прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за 
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленщтму(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между 
головным учреждением и обособленным подразделением.

’ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
’ Показатель отражается со знаком "минус"

’ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подраздслсникХям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках 
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



’аздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, рабс( луг 10 Подготовлено с использованием системы КонсультантПлкк

№
п/п Наименование показателя

Коды 
строк

Год 
начала 

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 11 620 162,16 11 861 501,66 11 250 964,66

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ”О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 X

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 4 849 366,00 4 908 005,00 4 770 005,00

1.4.1.1
' в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 4 849 366,00 4 908 005,00 4 770 005,00
14 12 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 190 766,00 190 766,00 190 766,00

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X 190 766,00 190 766,00 190 766,00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 13 26430 X 862 099,50 1 044 800,00 572 263,00
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 X

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 5 717 930,66 5 717 930,66 5 717 930,66



№ 
п/п

(

Наименование показателя
Коды
строк

(

Год
начала

закупки

Подготовлено с исп4лумтй»щем системы КонсультантПлюс
на 20 20 г.

(текущий 
финансовый 

год)

на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 5 717 930,66 5 717 930,66 5 717 930,66

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 X 11 620 162,16 11 861 501,66 11 250 964,66

в том числе по году начала закупки:
26510

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор

Исполнитель

” 24 ”

Л.А.Паздникова
(расшифровка подписи)

С.Ю.Прокопьева 
(фамилия, инициалы)

27-81-10
(телефон)

■СОГЛАСОВАНО■
■ .......— ....................... .......................-—------ — .......
■ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

■ 
I 

-■ 
I

(подпись)

|„
■ _________________  20___  г.

(расшифровка подписи)

i■
■

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к 
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными 
законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 

графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Приложение 1 
к соглашению о 
предоставлении 
субсидий

РАЗМЕР СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 

полное наименование учреждения

Вид субсидии Сроки предоставления Сумма в руб.

1. Финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального зада-ния, рассчитанного с 
учетом нормативных затрат, на оказание ими 
муници-пальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества

до 31 декабря 2020 года 70 896 222,00

2. Субсидии на иные цели до 31 декабря 2020 года 1 260 828,50

ИТОГО 72 157 050,50

Начальник

(подпись)

" ,У Q Н
Л.А.Кускова

Комсомольска-на-Амуре

Директор МОУ СОШ с углубленным 
изучением предметов художественно
эстетического цикла № 23

Л.А. Паздникова
(Ф.И.О.)



Соглашение
о предоставлении субсидии муниципальному 

бюджетному (автономному) учреждению

г. Комсомольск-на-Амуре . «24» декабря 2019 г.

Управление образования администрации города Комсомольска-на- 
Амуре Хабаровского края (далее - Учредитель), в лице начальника управле
ния образования Кусковой Ляны Алексеевны, с одной стороны, и муници
пальное бюджетное (муниципальное автономное) учреждение Муниципаль
ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 
(далее - Учреждение), в лице директора Паздниковой Любови Андреевны, 
действующей на основании устава утвержденного постановлением админи
страции города Комсомольска-на-Амуре от 26.06.2015 г. № 1963-па, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредите
лем Учреждению субсидии из местного и краевого бюджета (далее - субси
дии) на:

1) финансовое обеспечение выполнения ими муниципального зада
ния, рассчитанного с учетом нормативных затрат, на оказание ими муници
пальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат 
на содержание муниципального имущества;

2) субсидии на иные цели.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Учредитель обязуется:
1) предоставлять в 2020 году субсидии Учреждению:

а) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, рассчитанного с учетом нормативных затрат, на оказание ими муни
ципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных за
трат на содержание муниципального имущества;

б) на иные цели

2.2. Учредитель вправе:

1) уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенно
стей;

2) изменять размер предоставленной по настоящему Соглашению 
субсидии в случае:

а) изменения в муниципальном задании Учредителя показателей, харак
теризующих качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) юриди
ческим лицам услуг;



б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

3) сократить размер субсидии и (или) потребовать частичного или пол
ного возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактически ис
полненное Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено 
муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг, определенно
му в муниципальном задании;

4) осуществлять контроль за надлежащим исполнением Учреждением 
настоящего Соглашения, в том числе путем проведения проверок исполнения 
настоящего Соглашения. При этом:

а) проверки проводятся должностными лицами Учредителя не чаще 
2 раз в год в соответствии с утвержденным руководителем заданиями,

программами;
б) Учреждение создает необходимые условия для работы должностных 

лиц Учредителя при проведении ими проверок, в частности, для ознакомления 
с необходимыми документами, включая бухгалтерскую документацию, по во
просам, связанным с качеством предоставления услуг;

в) результаты проверок оформляются актами, которые подписываются 
уполномоченными Учредителями должностными лицами и предоставляются 
для ознакомления руководителю Учреждения. В срок 10 рабочих дней с 
момента составления актов проверок и ознакомления с ними Учреждение 
прилагает к ним пояснения в письменной форме, являющиеся неотъемлемой 
частью актов проверок;

г) в случае обнаружения в результате проведения контрольных меро
приятий фактов ненадлежащего исполнения Учреждением обязанностей по 
Соглашению Учредитель направляет Учреждению предписание об устранении 
выявленных нарушений, подлежащее исполнению в установленный им срок, 
вносит предложения Учреждению о привлечении к ответственности лиц, ви
новных в неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на них 
обязанностей, и о возмещении нанесенного ущерба (в случае его причинения), 
приостанавливает (полностью или частично) финансовое обеспечение Учреж
дения, а также в установленных нормативными правовыми актами случаях 
осуществляет перерасчет суммы субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
1) оказывать услуги физическим и (или) юридическим лицам в соот

ветствии с муниципальным заданием Учредителя за счет субсидии, направ
ляемой Учредителем;

2) возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически ис
полненное Учреждением муниципальное задание меньше по объему, чем это 
предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству ус
луг, определенному в муниципальном задании;

3) не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет суб
сидии, если Учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказани
ем услуг частично за плату;

4) суммы субсидий, не использованные учреждением в текущем фи
нансовом году, возвратить в местный бюджет в соответствии с Порядком взы



скания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из местного 
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, утвер
жденным Приказом финансового управления администрации города Комсо
мольска-на-Амуре Хабаровского края;

5) Учреждение представляет Учредителю отчет об использовании 
субсидий по форме согласно приложению 2 к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям из бюджета городского округа «Город Комсомольск-на - 
Амуре».

2.4. Учреждение вправе:
1) расходовать субсидию самостоятельно;
2) при необходимости обращаться к Учредителю с предложением об 

изменении в муниципальном задании показателей, характеризующих качество 
и (или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим лицам услуг.

3. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года.
5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Со
глашению, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Размер субсидии и сроки ее предоставления определяются в при
ложении к настоящему Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 3-х листах, каждое, по одному экземпляру 
для каждой стороны.

6. Адреса и реквизиты сторон

Учредитель:

Управление образования 
администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края
Место нахождения: 681000,
г. Комсомольск-на-Амуре

Учреждение:

МОУ СОШ с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического 
цикла № 23



ул. Севастопольская, 15
Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 2727000198/270301001
БИК 040813001
р/с 40204810200000003015
л/с 03223035500
Отделение Хабаровск г. Хабаровск

Начальник Управления образования 
администрации города Комсомольска- 
на-Амуре Хабаровского края

________ Л.А. Кускова

Адрес: 681032, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикополь- 
цева. дом 34, корпус 5
Банковские реквизиты:
УФК по Хабаровскому краю (МОУ
СОПГс углубленным изучением предме
тов художественно-эстетического цикла 
№ 23 ЛС 20226Ш72700)
ИНН 2703003880
КПП 270301001
Банк: Отделение Хабаровск г.Хабаровск
Расч.счет: 40701810408131000075
БИК 040813001
ОКТМО 08709000
Телефон (факс) 8 (4217) 59 87 22
Телефон 8 (4217) 27 81 10 (бух) 
mou0023@mail.ru ч.
Руководитель

Л.А. Паздникова
М.П.

mailto:mou0023@mail.ru


Муниципальное 
учреждение

( (

• (о,л<\ УТВЕРЖДАЮ V
Начальник Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

ювание.должности лица, утверждающего документ)

ЛАКускова
(расшифровка подписи)

"24" ^'декабря

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.

Форма по ОКУД
Дата

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям ________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ 
0501016 

24.12.2019■от" 24 "___________ декабря___________ 20 19 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла № 23_______ _______________________________________________________________
ИНН/КПП [
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по ОКПО 48344938
2703003880/270301001 Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО 08000000

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского

Управление Федерального Казначейства по Хабаровскому краю по ОКПО 
по ОКЕИ

Глава по БК

Руководитель

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 20 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Местный бюджет 404 066,00 404 066,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию 
стоимости проезда к месту проведения отпуска и 
обратно,стоимости путевок на санитарно-курортное 
лечение М001 180 153 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию 
стоимости проезда к месту проведения отпуска и 
обратно.стоимости путевок на санитарно-курортное 
лечение М001 112 153 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
оборудования М004 180 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение 
оборудования М004 244 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на дополнительную 
компенсацию на питание школьников М005 180 190 766,00

Субсидии бюджетным учреждениям на дополнительную 
компенсацию на питание школьников М005 244 190 766,00

Краевой бюджет 856 762,50 856 762,50

Увеличение стоимости основных средств (приобретение 
учебников и учебных пособий госстандарт) К002 180 669 368,50

Увеличение стоимости основных средств (приобретение 
учебников и учебных пособий госстандарт) К002 244 669 368,50

Социальная поддержка работников образования (пособия 
молодым специалистам и пенсионерам) К004 180 54 663,00

Социальная поддержка работников образования (пособия 
молодым специалистам и пенсионерам) К004 112 54 663,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение 
оборудования госстандарт) К002 180 132 731,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение 
оборудования госстандарт) К002 244 132 731,00

А> Всего X 1 260 828,50 1 260 8:28,50

Номер страницы
Всего страниц

(подпись)

Исполнитель

Ответственный 
исполнитель

Главный бухгалтер 
бюджетного 
учреждения

С.Ю.Прокопьева
(расшифровка подписи)

С.Ю.Прокопьева 
(расшифровка подписи)

ЛА.Паздникова 
(расшифровка подписи)

27-81-10
(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(подпись) >асшифровка подпис (телефон)
I
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