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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 (по состоянию на 28.12.2021) 
МБОУ "Средняя школа № 14"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
на 2022 г. на 2023 г. на 2024г.

за пределами планового периода
текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

поступления от 
приносящей доход 

деятельности

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

поступления от 
приносящей доход 

деятельности

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

поступления от 
приносящей доход 

деятельности
субсидии

поступления от 
приносящей доход 

деятельности

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

Остаток средств на начало текущего финансового года
0001 X

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X

Доходы, всего: 1000 123 841 400,00 13 864 869,40 0,00 118 708 100,00 13 609 696,78 0,00 117 105 300,00 8 914 225,88 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего

И 00 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование муниципального 
имущества

1110 120 X X X X X X X X X X X

доходы в виде процентов по депозитам автономных 
учреждений в кредитных организациях

1120 120 X X X X X X X X X X X

доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах 
автономных учреждений в кредитных организациях

ИЗО 120 X X X X X X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 
учреждений, всего

1200 130 123 841 400,00 0,00 0,00 118 708 100,00 0,00 0,00 117 !05 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

1210 130 123 841 400,00 X X 118 708 100,00 X X 117 105 300,00 X X X X

доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках 
установленного муниципального задания

1220 130 X X X X 0,00 X X 0,00 X X

доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату 
сверх установленного муниципального задания и иной 
приносящей доход деятельности, предусмотренной 
уставом учреждения

1230 130 X X 0,00 X X 0,00 X X 0,00 X X

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
находящегося в оперативном управлении учреждения

1240 130 X X X X X X X X X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия, всего

1300 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
суммы принудительного изъятия

1310 140 X X X X X X X X X X

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 0,00 13 864 869,40 0,00 0,00 13 609 696,78 0,00 0,00 8 914 225,88 0,00 0,00 0,00

в том числе:

целевые субсидии 1410 150 13 712 169,40 13 609 696,78 8 914 225,88

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 X 152 700,00 X X X X X X X X X

гранты 1430 150 X X X X X X X X

прочие поступления 1440 150 X X 0,00 X X X X 0,00 X X

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе 1510 180 X X X X X X X X X X X

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
прочие поступления, всего 1980 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них.
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет

1981 510 X X X X X X X X

2000 X 123 841 400,00 13 864 869,40 ОлОО 118 708 100,00 13 609 696,78 0 00 117 105 300,00 8 914 225,88 0.00 0.00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 X 109 274 800,00 3 308 100,00 0,00 109 222 300,00 3 218 100,00 0,00 109 222 300,00 3 218 100,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
на 2022 г на 2023 г. на 2024г. за пределами планового периода

текущий финансовый год первый год планового периода ВТО >ой год планового периода

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

поступления от 
приносящей доход 

деятельности

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

поступления от 
приносящей доход 

деятельности

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

поступления от 
приносящей доход 

деятельности
субсидии

поступления от 
приносящей доход 

деятельности

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

в том числе: 
оплата труда

2110 111 83 834 500,00 83 834 500,00 83 834 500,00 X X

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера

2120 112 441 900,00 3 308 100,00 389 400,00 3 218 100,00 389 400,00 3 218 100,00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130 113 X X

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего

2140 119 24 998 400,00 0,00 0,00 24 998 400,00 0,00 0,00 24 998 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 24 998 400,00 24 998 400,00 24 998 400,00 X X

на иные выплаты работникам 2142 119 X X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2210 320 X X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211 321 0,00 0,00 0,00 X X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда

2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в 
области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и 
искусства

2230 350 X X

иные выплаты населению 2240 360 X X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 X X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

2320 852 0,00 0,00 0,00 X X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, 
иных платежей

2330 853 0,00 0,00 0,00 X X

безвозмездные перечисления организациям и физическим 
лицам, всего

2400 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и 
Физическим лицам

2410 613 X X X X X X X X X X X

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 X X X X X X X X X X X

гранты, предоставляемые иным некомерческим 
организациям (за исключением бюджетных и автономных 
учреждений)

2430 634 X X X X X X X X X X X

из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и 
физическим лицам

2440 810 X X X X X X X X X X X

взносы в международные организации 2450 862 X X X X X X X X X X X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и 
международными организациями

2460 863 X X X X X X X X X X X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, 
услуг)

2500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
на 2022 г. на 2023 г на 2024г.

за пределами планового периодатекущий финансовый год первый год планового периода вто рой год планового периода

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

поступления от 
приносящей доход 

деятельности

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

поступления от 
приносящей доход 

деятельности

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

поступления от 
приносящей доход 

деятельности
субсидии

поступления от 
приносящей доход 

деятельности

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

исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения

2520 831 X X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 14 566 600,00 10 556 769,40 0,00 9 485 800,00 10 391 596,78 0,00 7 883 000,00 5 696 125,88 0,00 0,00 0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ

2610 241 X X X X X X X X X X X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта муниципального имущества 2630 243 X X X X X X X X X X X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 11 930 700,00 2 515 569,40 0,00 9 485 800,00 2 127 896,78 0,00 7 883 000,00 2 128 825,88 0,00 X X

323 8 041 200,00 8 263 700,00 3 567 300,00 X X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, 
разхвития, эксплуатации и вывода из эксплуатации 
государственных информационных систем

2650 246 X X X X X X X X X X X

закупку энергетических ресурсов 2660 247 2 635 900,00 0,00 0,00 0,00 X X
капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности,всего 2700 400 X X X X X X X X X X X

в том числе
приобретение объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями

2710 406 X X X X X X X X X X X

строительство (реконструкция) объектов недвижимого 
имущества муниципальными учреждениями 2720 407 X X X X X X X X X X X

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 X X
в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ X X

налог на добавленную стоимость 3020 X X X X X X X X X X X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X X X X X X X X X X X
Прочие выплаты, всего 4000 X 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X X

Директор МКУ "ОК УОиДО"

Заместитель директора МКУ "ОК УОиДО" по экономике и финансам

Л.Э. Ерохина

В.В. Гоннова

Абрамова В. В
43-72-00*3224
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Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 
товаров, работ, услуг.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2022-2024 гг. (по состоянию на 28.12.2021)

МБОУ "<

N п/п Наименование показателя Коды строк Год начала 
закупки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации <9.1>

Уникальный код 
<9.2>

Сумма
на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г.

за пределами 
планового периода(текущий 

финансовый год)

(первый год 
планового 
периода)

(второй год 
планового 
периода)

2 S 6 7 8

в зим числе

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 
из них <9.1>:

26310

26310.1

26420

26310.2
26320

из них <9.2>:____________________
в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3

26100

26400

.26410

26412

26421

«МЕОГСШ^И

но кикграк1ям (договорам), зак цененным до нала.в текущего 
финзничюго года без применения порч Федеральною шона or 
05 04 2013 N 44-ФЗ ’О контрактиой системе в c-jscpc закупок товаров, 
работ услуг для обеспечения государственных а муниципальных нужд’ 
(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального зажина от 
18 07 20)1 N 223-ФЗ *О закупках товаров, работ, уелхт отдельными 
видами юридических лиц- (далее • Федеральный закон N 223-ФЗ)
НО контактам (ДО1 опорам), планируемым к заключению н 
соответствующем финансовом году бет применения норм 
Федерального -икона N 44-ФЗ и Фсдералыюго .-икона N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего 
финансо юго го, w с учетом требований Федера гыюго закона N 44-ФЗ и 
Фетсралыюго закона N 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

из них <9.1>:

3 613 516,10

3 613 516,10

316623,51

316 623,51

по контрактам (договорам), планируемым к заключению н
eooiiteiciнующем финансовом году с учетом требований Федерального 
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ

21 509853,30
19 560773,27

26430

26430.1
26430.2

10953 083,90

10 953 083,90

10 556 769,40

10 556 769,40

9 169 176,49 7 883 000,00

9 169 176,49

10 391 596,78 5 696 125.88

Директор МБОУ "Средняя школа № 14'

Исполнитель (ФИО. должность) 
тел.

20_г.



Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 14» и Управлением 
общего и дошкольного образования Администрации города Норильска

№ 114 «11» января 2022 г.

Управление общего и дошкольного образования Администрации 
города Норильска, которому в бюджете муниципального образования город 
Норильск на соответствующий финансовый год и плановый период 
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый дальнейшем 
«Учредитель», в лице и.о. начальника Управления Виктории Валерьевны 
Соколовой, действующего на основании Положения об Управлении общего и 
дошкольного образования Администрации города Норильска от 17.02.2009 № 
17-408 с одной стороны и муниципальное бюджетное (автономное) 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №14», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Ларисы Николаевны Мизиной 
действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Управления 
имущества Администрации города Норильска от 27.07.2015 г. № 150/У-136, с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 69.2, 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Норильского 
городского Совета депутатов от 14.12.2021 №32/5-759 «О бюджете
муниципального образования город Норильск на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», Порядком формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 
23.11.2015 № 563 (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение (далее по 
тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий представления из бюджета муниципального образования город 
Норильск в 2022 году 7 2023-2024 годах Учреждению субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (работ), а также оплату задолженности за муниципальные услуги (работы), 
оказанные в 2021 году (далее - субсидия).

1.2. Муниципальное задание является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ

2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального 
образования город Норильск, в соответствии с настоящим Соглашением 
составляет:

в 2022 году 123 841 400,00 (Сто двадцать три миллиона восемьсот 
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сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек;
в 2023 году 118 708 100,00 (Сто восемнадцать миллионов семьсот 

восемь тысяч сто) рублей 00 копеек;
в 2024 году 117 105 300,00 (Сто семнадцать миллионов сто пять тысяч 

триста) рублей 00 копеек;

3. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3. Е Субсидия перечисляется:
З.ЕЕ на лицевой счет муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения, открытый в Финансовом управлении Администрации города 
Норильска;

3. Е2. на счет муниципального автономного учреждения, открытый в 
Финансовом управлении Администрации города Норильска.

3.2. Перечисление учреждению субсидии осуществляется в размере и в 
соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4. Е Учредитель обязан:
4. Е1. Определять размер Субсидии:
- на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг; 

нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет средств, 
выделенных Учреждению Учредителем на приобретение такого имущества, в 
том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду 
или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество 
Учреждения); затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество Учреждения;

- в соответствии с общими требованиями, определенными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности;

- в соответствии с порядком определения нормативных затрат на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение 
работ Учреждением, утвержденным Учредителем.

4.Е2.  Обеспечить перечисление Учреждению субсидии в размере и в 
соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

4.ЕЗ. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их 
рассмотрения в срок не позднее 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

4.Е4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением условий 
предоставления субсидии, выполнением муниципального задания.

4.Е5. В случае, если Учреждением допущены нарушения условий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Учреждению 
требование об обеспечении возврата средств субсидии в бюджет 
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муниципального образования город Норильск.
4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Уточнять и дополнять настоящее Соглашение с учетом отраслевых 

особенностей.
4.2.2. Запрашивать у Учреждения документы и материалы, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии.
4.2.3. Изменять размер субсидии при соответствующем изменении 

показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), указанных 
в муниципальном задании, в случае:

- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на 
текущий финансовый год и на плановый период, или лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Учредителю, с учетом необходимой 
корректировки муниципального задания;

- увеличения потребности в оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ) при наличии соответствующих бюджетных ассигнований в 
решении о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и 
на плановый период;

- необходимости уменьшения размера субсидии в случае, если затраты 
на обеспечение Учреждением достижения целей предоставления субсидии 
меньше по объему, чем это предусмотрено настоящим Соглашением, а также в 
случае принятия Учредителем решения о наличии у Учреждения 
необоснованных остатков субсидии, на сумму указанных остатков;

- внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
расходные обязательства муниципального образования город Норильск по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);

- необходимости уменьшения размера субсидии в случае сдачи в аренду 
предоставленного в установленном порядке недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 
приобретение такого имущества;

- необходимости уменьшения размера субсидии в случае если 
Учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного 
муниципального задания исходя из объема муниципальной услуги (работы), за 
оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего 
значения размера платы (цены, тарифа), установленного учредителем в 
муниципальном задании;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, без изменения муниципального задания.

4.2.4. При определении в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации наличия потребности в неиспользованном в текущем 
финансовом году остатке субсидии, не связанном с не достижением показателей 
объема оказания (выполнения) муниципальной услуги (работы), установленных 
в муниципальном задании Учреждению, направлять предложения в Финансовое 
управление Администрации города Норильска об увеличении в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 
текущем финансовом году в объеме, не превышающем объем 
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неиспользованного остатка средств Субсидии.
4.2.5. Сократить объем субсидии и (или) потребовать частичного или 

полного возврата предоставленной Учреждению субсидии в случае 
фактического выполнения муниципального задания Учреждением в меньшем 
объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием Учредителя, или с 
качеством, не соответствующим требованиям к качеству соответствующих 
муниципальных услуг (муниципальных работ).

4.2.6. Приостановить предоставление субсидии, если в установленные 
настоящим Соглашением сроки, не получены предварительные отчеты о 
выполнении муниципального задания.

4.2.7. Вносить изменения в график перечисления субсидий.
4.2.8. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
Соглашением.

4.3. Учреждение обязано:
4.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания 

муниципальных услуг (муниципальных работ) физическим и (или) юридическим 
лицам в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), 
порядку оказания муниципальных услуг (муниципальных работ), 
определенными в муниципальном задании.

4.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания муниципальных услуг (муниципальных работ), которые могут 
повлиять на изменение размера субсидии.

4.3.3. Предоставлять по запросу Учредителя документы, необходимые для 
проверки соблюдения условий предоставления субсидии, указанные в 
настоящем Соглашении.

4.3.4. Обеспечивать возврат средств субсидии или ее части в случае не 
достижения Учреждением показателей объема оказания (выполнения) 
муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании 
Учреждению, с учетом допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей объема, качества или муниципального задания в целом.

4.3.5. Обеспечивать исполнение требований Учредителя по возврату 
средств в бюджет муниципального образования город Норильск в случае 
установления фактов нарушения условий предоставления субсидии.

4.3.6. Обеспечивать представление Учредителю:
- предварительного отчета об исполнении муниципального задания за 

соответствующий финансовый год по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку, с учетом итогов исполнения за 11 месяцев, не позднее 5 декабря 
текущего года;

- отчета о выполнении муниципального задания, в соответствии с 
требованиями, установленными в муниципальном задании, по форме согласно 
приложению № 2 к Порядку.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности.
4.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением об 

изменении размера субсидии в связи с изменением в муниципальном задании 



5
показателей объема, характеризующих качество и (или) объем оказываемых 
физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг.

4.4.3. Использовать в очередном финансовом году неизрасходованные в 
текущем финансовом году остатки субсидии, не связанные с не достижением 
показателей выполнения муниципального задания Учреждением, на основные 
цели деятельности, предусмотренные уставом Учреждения.

4.4.4. Обращаться к Учредителю за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

4.4.5. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
Соглашением.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью, и вступает в действие 
после его подписания Сторонами.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно 
в случае недостижения Учреждением показателей объема оказания 
муниципальной услуги, установленного в муниципальном задании.

6.3. 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 не достижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу на 6 листах каждое (включая приложения), в том 
числе: один экземпляр - Учредителю, один - Учреждению.

6.5. По соглашению Сторон настоящее Соглашение может быть 
дополнено иными положениями в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами 
и действует до 31.12.2022 года.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель:
Муниципальное учреждение «Управление общего и дошкольного 
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образования Администрации города Норильска»
663305, Россия, Красноярский край, город Норильск, Центральный район, улица 
Кирова, дом 34А
ИНН 2457054707, КПП 245701001
Финансовое управление Администрации города Норильска (Управление общего 
и дошкольного образования Администрации города Норильска л/сч 
02193000660)
БИК 010407105
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск
Счет банка получателя 40102810245370000011
Счет получателя 03231643047290001900
Назначение платежа: л/сч 03013001440

Учреждение:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 14»
663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица
Бегичева, дом 11
Финансовое управление Администрации города Норильска (МБОУ «СШ № 14»)
ИНН 2457040542
КПП 245701001
БИК 010407105
Счет банка получателя 40102810245370000011
Счет получателя 03234643047290001900
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск
Назначение платежа: л/сч 21013014400

И.о. начальника Управления 
общего и дошкольного 
образования
Администрации города 
Норильска

Директор МБОУ «Средняя школа 
№ 14»



Г
Приложение № 1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального 
задания от 11.01.2022 № 114

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

перечня муниципальных услуг 
(работ)

Бюджетополучатель КФСР КЦСР КОСГУ Доп. 
ФК

Доп. 
ЭК

График перечисления субсидии (в разрете муниципальных услуг (муниципальных работ))
КВСР Наименонапие Доп. ФК Наименование Доп. ЭК

2022 года, руб. Январь (до
31.01.2022г.)

Февраль (до
28.02.20221.)

Март (до
31.03.2022г.)

Апрель (до
30.04.2022г.)

Май (,ю
31.05.2022г.)

Июнь (до
30.06.2022г.)

Июль (до
31.07.2022г.)

Август (до
31.08.2022г.)

Сентябрь(до
30.09.2022г.)

Октябрь (до
31.10.2022г.)

Ноябрь (до
30.11.2022г.)

Декабрь (до
31.12.2022г.)

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа 
N214"

0702 0210201210 241 065 71000

Предоставление субсидий МБУ. МАУ 
за муниципальные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями в 
качестве основных видов 
деятельности на основе 
утвержденного ведомственного

000 НЕ УКАЗАНО 25 883 400,00 597 800,00 3 106 000,00 2 755 200,00 2 826 900,00 2 890 900,00 2 384 600,00 1 405 700.00 1 204 300,00 1 769 500,00 1 880 000,00 2 142 900,00 2 919 600,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа 
№14"

0702 0210201210 241 065

Субсидии на увеличение стоимости 
основных средств в рамках субсидий 
МБУ. МАУ за муниципальные услуги 
(работы) оказываемые 

71600 <вь,полняв*,ыв) муниципальными 
учреждениями в качестве основных 
видов деятельности на основе 
утвержденного ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ)

000 НЕ УКАЗАНО 262 000,00 0,00 262 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа 
NB14"

0702 0210274090 241 065

Предоставление субсидий МБУ. МАУ 
за муниципальные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями в 

71000 качестве основных видов 
деятельности на основе 
утвержденного ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ)

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение 

455 дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, в 
соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 гада № 273-ФЗ <06 
образовании в Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 8 Закона края от 26 июня 2014 года N5 6- 
2519 «Об образовании в Красноярском крае» на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

24 605 100.00 844 300,00 2 017 300,00 2 103 600,00 2 142 800,00 4 382 400,00 2 954 700,00 450 400,00 715 500,00 1 994 700,00 1 945 600,00 2 027 100,00 3 026 700,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа 
№14"

0702 0210274090 241

Субсидии на увеличение стоимости 
основных средств в рамках субсидий 
МБУ, МАУ за муниципальные услуги 
(работы), оказываемые 

71600 1ВЫП0Пняе“ы®) муниципальными 
учреждениями в качестве основных 
видов деятельности на основе 
утвержденного ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ)

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение 

455 дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, в 
соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 8 Закона края от 26 июня 2014 года NS 6- 
2519 «Об образовании в Красноярском крае» на 
2022 гад и плановый период 2023 - 2024 годов

24 000,00 0,00 0,00 24 000,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа 
N»14"

0702 0210275640 241 71000

Предоставление субсидий МБУ. МАУ 
за муниципальные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями в 
качестве основных видов 
деятельности на основе 
утвержденного ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ)

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края обеспечение 

4gg дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, в 
соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 8 Закона края от 26 июня 2014 года N2 6- 
2519 «Об образовании в Красноярском крае» на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 гадов

65 587 200,00 2 151 200.00 5 851 900,00 5 696 900.00 5 930 300.00 14 181 500,00 9 576 400,00 1 304 000,00 4 104 500,00 4 118 700,00 4 177000,00 8 010 200,00



455

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа 
N114'

0210275640 241 065

Субсидии на увеличение стоимости 
основных средств в рамках субсидий 
МБУ, МАУ за муниципальные услуги 
(работы), оказываемые 

71600 (•ЫП0ЛИЯСМЫв> муниципальными 
учоеждениями в качестве основных 
видов деятельности на основе 
утвержденного ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ)

2 141 900,00 0.00 50 000,00 1 791 900,00 300 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа 
N114*

0703 0210275640 241

Предоставление субсидий МБУ. МАУ 
за муниципальные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями в 

71000 качестве основных видов 455
деятельности на основе
утвержденного ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ)

Субсидия на выполнение 
муниципального задания 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 'Средняя школа 
Ns 14"

1004 0210275640 241

Предоставление субсидии МБУ. МАУ 
за муниципальные услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) 
муниципальными учреждениями в 
качество основных видов 
деятельности на основе 
утвержденного ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ)

с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ «Об 
образовании а Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 8 Закона края от 26 июня 2014 года Ns 6- 
2519 «Об образовании в Красноярском крае» на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, в 
соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 8 Закона края от 26 июня 2014 года Ns 6- 
2519 «Об образовании • Красноярском крае» на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

5 333 500,00 164 000,00 438 500,00 463 500,00 446 600,00 976 600,00 751 900,00 39 200,00 173 700,00 446 600,00 381 500,00 381 500.00 669 700.00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях находящихся на территории края, а 
соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года N8 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 8 Закона края от 26 июня 2014 года Ns 6- 
2519 «Об образовании в Красноярском крас» на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

4 300,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400.00 300,00

ИТОГО 123 841 400,00| 3 757 300,001 11 726 100,(М)| 12 835 500,001 11647 000,00| 22 432 000,001 15 668 000,001 2 380 300,001 3 397 900,00 | 8 315 70<М>0| 8 326 200,001 8 728 900,00| 14 626 500.001



Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 14»

№ 114/1 «28» декабря 2021 г.

Управление общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска, которому как получателю средств бюджета муниципального 
образования город Норильск доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения им муниципального задания в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника Управления Колина Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Положения об Управлении общего и дошкольного 
образования Администрации города Норильска от 17.02.2009 № 17-408 с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №14», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Мизиной 
Ларисы Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного 
распоряжением Управления имущества Администрации города Норильска от 
27.07.2015 г. № 150/У-136, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Решением Норильского городского Совета депутатов от 
14.12.2021 № 32/5-759 «О бюджете муниципального образования город 
Норильск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
Администрации города Норильска Красноярского края от 09.02.2016 № 104 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели из бюджета муниципального образования город Норильск 
муниципальным учреждениям муниципального образования город Норильск» 
(далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учреждению в 2022 году субсидии на иные цели из бюджета муниципального 
образования город Норильск (далее - Субсидия) в соответствии с перечнем 
субсидий, являющимся приложением № 1 к настоящему Соглашению.

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения целей, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 13 864 869 
(Тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот 
шестьдесят девять) рублей 40 копеек, в том числе в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета 



муниципального образования город Норильск.
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в муниципальном 

учреждении «Финансовое управление Администрации города Норильска» в 
соответствии с графиком предоставления Субсидии, являющимся приложением № 
2 к настоящему Соглашению.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Учреждению Субсидии на цели, 

указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, в целях принятия решения о 

перечислении Субсидии: заявки на перечисление Субсидии, документов, 
подтверждающих наличие и объем указанных обязательств, на предмет 
соответствия указанных в них кассовых расходов целям предоставления Субсидии, 
указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления документов;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный 
в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно пункту 3.1.1 настоящего 
Соглашения;

4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными Учреждению на 2022 год (далее - Сведения), по форме 
утвержденной приказом начальника Финансового управления Администрации 
города Норильска, а также изменения в них, в соответствии с пунктом 4.3.1 
настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и 
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления 
следующих мероприятий:

4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок внутренним 
аудитором:

4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, 
предоставленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 
настоящего Соглашения;

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по 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, 
фактов нарушений целей и условий, определенных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа финансового контроля 
информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления 



Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Учреждения не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о 
приостановлении;

4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю 
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 10 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 10 рабочих дней со дня 
получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего 
Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком 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 целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком 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, в том числе в случае уменьшения Учредителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление 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 Порядком предоставления субсидии 
решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2023 году остатка 
Субсидии, не использованного в 2022 году, а также об использовании средств, 
поступивших в 2023 году Учреждению от возврата ранее произведенных им 
выплат, возникшего от использования Субсидии, на цели, указанные в приложении 
№ 1 к настоящему Соглашению, не позднее «01» апреля 2023 года после 
получения от Учреждения документов, обосновывающих потребность в 
направлении остатка Субсидии на цели, указанные в приложении № 1 к 
настоящему Соглашению.

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:



4.3.1.1. Сведения не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения;

4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочих дней 
со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении 
размера Субсидии;

4.3.2. использовать Субсидию для достижения целей, указанных в 
приложении № 1 к настоящему Соглашению, в соответствии с условиями 
предоставления Субсидии, установленными Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением;

4.3.3. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением целей и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, 
не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.4. направлять Учредителю не позднее 15 рабочих дней, следующих за 
отчетным годом, в котором была получена Субсидия:

4.3.4.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, по форме в соответствии с приложением 1 к Порядку 
предоставления Субсидии;

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной 
Учредителем и органами муниципального финансового контроля, факт(ы) 
нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком 
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением;

4.3.6. в случае установления Учредителем и (или) органами муниципального 
финансового контроля муниципального образования город Норильск фактов 
несоблюдения Учреждением условий предоставления Субсидии, Субсидия 
подлежит возврату в бюджет муниципального образования город Норильск в 
полном размере, а в случае нецелевого использования Субсидии - в размере ее 
нецелевого использования;

4.3.7. при выявлении случаев, предусмотренных пунктами 4.3.6 настоящего 
Соглашения, возвращать средства Субсидии в указанных размерах в бюджет 
муниципального образования город Норильск:

4.3.7.1. на основании требования Учредителя - в течение 30 календарных 
дней со дня получения Учреждением соответствующего требования 
(направленного в течение 10 рабочих дней после установления факта указанных 
нарушений. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате 
Учредитель обеспечивает взыскание целевых субсидий в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации);

4.3.7.2. на основании представления и (или) предписания органов 
муниципального финансового контроля муниципального образования город 
Норильск - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.3.8. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в бюджет 
муниципального образования город Норильск в случае отсутствия решения 
Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного в 2022 году 
остатка Субсидии на цели, указанные в приложении № 1 к настоящему 
Соглашению, в срок до «15» апреля 2023 года;

4.3.9. направлять Учредителю документы, установленные настоящим 
Соглашением;



4.3.10. исполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 

настоящего Соглашения, в срок до «01» февраля 2023 года;
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 неиспользованный остаток Субсидии, 
полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в 
соответствии с целями, указанными в 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 ранее произведенных им выплат, возникшего от использования Субсидии, 
на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в 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, Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

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

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Перечисление Субсидии в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 

Соглашения и Приложением № 2 к настоящему Соглашению осуществляется в 
течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от Учреждения.

6.1.2. Сроки перечисления Субсидии могут быть изменены в следующих 
случаях:

при необходимости внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись или кассовый план на период внесения указанных изменений;

при перечислении Субсидии на оплату проезда к месту отдыха и 
обратно, а также провоза багажа работнику (членам его семьи) в течение одного 
месяца с момента предоставления работником документов, в соответствии со 
сроками, установленными решением Норильского городского Совета депутатов от 
25.09.2018 № 7/5-175 «Об утверждении порядка оплаты работникам органов 
местного самоуправления муниципального образования город Норильск, 



муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования город Норильск (членам их семей), проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно».

VII. 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 Порядком предоставления субсидии и/или настоящим 
Соглашением;

7.2. При принятии Учредителем решения о расторжении настоящего 
Соглашения в одностороннем порядке Учредитель уведомляет Учреждение об 
одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения не менее чем за 10 
дней до его расторжения.

7.3. Расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке 
запрещено.

7.4. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за 
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 
7.1 настоящего Соглашения.

7.5. 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.

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, направляются Сторонами следующим способом:

7.8.1. вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

7.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.9.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон



Учредитель:
Муниципальное учреждение «Управление общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска»
663305, Россия, Красноярский край, город Норильск, Центральный район, улица 
Кирова, дом 34А
ИНН 2457054707
КПП 245701001
Финансовое управление Администрации города Норильска (Управление общего и 
дошкольного образования Администрации города Норильска л/сч 02193000660) 
БИК 010407105
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск
Счет банка получателя 40102810245370000011
Счет получателя 03231643047290001900
Назначение платежа: л/сч 03013001440

Учреждение:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 14»
663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица 
Бегичева, дом 11

Финансовое управление Администрации города Норильска (МБОУ «СШ № 14»)
ИНН 2457040542
КПП 245701001
БИК 010407105
Счет банка получателя 40102810245370000011
Счет получателя 03234643047290001900
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск

Назначение платежа: отдельный л/сч 21013014401

общего и дошкольного
Начальник Управления Директор МБОУ 

«Средняя школа № 14» 



Приложение № I

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели от
28.12.2021 № 114/1

Перечень Субсидий

№ п/п Код субсидии Наименование Направление расходования средств Субсидии

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам бюджета 

муниципального образования город Норильск на 
предоставление Субсидии) Сумма на 2022 год. 

(РУб):
Код целевой статьи 
расходов (КЦСР)

Дополнительный код 
расходов (Доп.КР)

1 2 3 4 5 6 7

1 01-02

Компенсация расходов, связанных с переездом и 
провозом багажа к месту использования отпуска и 
обратно, работникам учреждений (членам их семей), 
проживающим в районах Крайнего Севера

Мероприятие 1.2.1.3 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

02.1.02.74090 911 350 800.00

2
01-02

Компенсация расходов, связанных с переездом и 
провозом багажа к месту использования отпуска и 
обратно, работникам учреждений (членам их семей), 
проживающим в районах Крайнего Севера

Мероприятие 1.2.1.4 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за

02.1.02.75640
911 2 518 500.00

01-03 Подъемное пособие при переезде нановое место работы 
(службы) лицам, работающим в районах Крайнего Севера

вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций 913 0.00

3 01-02

Компенсация расходов, связанных с переездом и 
провозом багажа к месту' использования отпуска и 
обратно, работникам учреждений (членам их семей), 
проживающим в районах Крайнего Севера

Мероприятие 1.2.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, содержания детей в структурном 
подразделении Интернат

02.1.02.01210 911 348 800.00

4 07-00 Текущие расходы учреждения Мероприятие 1.2.1.1 Стимулирование талантливых и одаренных детей "Развитие общего 
образования" 02.1.02.01320

912 8 000.00

921 47 000.00
952 35 000.00
966 235 000.00

6 07-00 Текущие расходы учреждения Мероприятие 1.3. "Организация отдыха несовершеннолетних граждан в городских трудовых 
отрядах школьников" 17.0.00.00130 955 114 900.00

7 07-01

Приобретение основных средств, за исключением 
основных средств, приобретаемых ежегодно и 
непосредственно используемых при оказании 
муниципальных услуг (выполнении работ)

Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение охраны общественного порядка в учреждениях 
социальной инфраструктуры" 20.1.10.00100 971 152 700.00

12 07-00 Текущие расходы учреждения
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам без взимания платы

02.2.00.75660 993 1 305 000,00

13 07-00 Текущие расходы учреждения Основное мероприятие 2.1 Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений 
(в том числе льготной категории детей) 02.2.04.00140 954 1 992 700,00

14 07-00 Текущие расходы учреждения

Мероприятие 2.1.2. Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

02.2.00. L3040
954 20 269.40

993 6 736 200,00

Начальник Управления

Директор МБОУ «Средняя школа № 14»

А.Г. Колин

Л.Н. Мизина



График перечисления Субсидий

Приложение № 2 

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели от 28.12.2021 
М 114/1

№ п/п Код субсиди Наименование
Код по бюджетной классификации Сумма, подлежащая перечислению (руб.)

Код целевой 
статьи расходов

Дополнительный 
код расходов

Январь
(до 31.01 2022 г.)

Февраль
(до 28.02.2022 г.)

Март
(до 31.03.2022 г.)

Апрель
(до 30.04.2022 г.)

Май
(до 31.05.2022 г.)

Июнь
(до 30.06.2022 г.)

Июль
(до 31.07.2022 г.)

Август
(до 31.08.2022 г.)

Сентябрь
(до 30.09.2022 г.)

Октябрь
(до 31.10.2022 г.)

Ноябрь
(до 30.11.2022 г.)

Декабрь
(до 31.12.2022 г.)

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

1 01-02

Компенсация расходов, связанных с переездом и провозом 
багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам 
учреждений (членам их семей), проживающим в районах 
Крайнего Севера

02.1.02.74090 911 0,00 0.00 270 800,00 80 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

2 01-02

Компенсация расходов, связанных с переездом и провозом 
багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам 
учреждений (членам их семей), проживающим в районах 
Крайнего Севера

02.1.02.75640 911 0.00 80 000.00 265 000,00 1 908 500,00 265 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 01-02

Компенсация расходов, связанных с переездом и провозом 
багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам 
учреждений (членам их семей), проживающим в районах 
Крайнего Севера

02.1.02.01210 911 0,00 105 000.00 40 000,00 80 000,00 83 800,00 40 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4 07-00 Текущие расходы учреждения 02.1.02.01320

912 0.00 0,00 8 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
921 0,00 0.00 47 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
952 0,00 0,00 35 000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
966 0.00 0.00 235 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 07-00 Текущие расходы учреждения 17.0.00.00130 955 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 32 800.00 57 500.00 24 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 07-01

Приобретение основных средств, за исключением основных 
средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно 
используемых при оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ)

20.1.10.00100 971 0.00 0,00 0,00 0,00 152 700.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

12 07-00 Текущие расходы учреждения 02.2.00.75660 993 40 700,00 122 800,00 122 800.00 142 500,00 213 400.00 284 600.00 0,00 0,00 0,00 142 300.00 58 800.00 177 100,00
13 07-00 Текущие расходы учреждения 02.2.04.00140 954 109 200,00 273 100,00 273 100.00 273 100,00 273 100.00 0.00 0,00 0,00 0.00 273 100,00 272 400.00 245 600,00

11 07-00 Текущие расходы учреждения O2.2.OO.L3O4O 954 1 200.00 2 400.00 2 400.00 2 400.00 2 400.00 2 400.00 0,00 0.00 0,00 2 400.00 2 400.00 2 269,40
993/ / 270 400.00 749 200,00 884 200.00 884 200,00 884 200,00 749 200.00 0.00 0,00 0.00 749 200.00 749 200.00 816 400.00

Начальник Управления

Директор МБОУ «Средняя школа № 14»

■О * *

А.Г. Колин

Л.Н. Мизина


