
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключаемым  
муниципальным бюджетным учреждением и управлением образования 

муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской

Российской Федерации, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Управление образования муниципального образования городской округ 
«Долинский» Сахалинской области Российской Федерации в лице начальника 
Глушковой Лидии Григорьевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Долинск Сахалинской области, в лине 
директора Денисенко Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава, 
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из местного бюджета 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -муниципальное задание).

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее -  Субсидия), с учетом нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
аренду) и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений, утвержденным Учредителем по согласованию с 
финансовым управлением муниципального образования городской округ 
«Долинский».

2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с 
графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

области

г. Долинск 10 января 2013 года

1. Предмет соглашения

2. Права и обязанности сторон



Ежемесячная сумма субсидии, отраженная в графике, может быть уточнена в 
соответствии с фактическим поступлением налоговых и неналоговых доходов, а 
также безвозмездных поступлений на счет бюджета муниципального образования 
городской округ «Долинский».

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

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 

Соглашением Субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в 
случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания 

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

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на 
изменение размере Субсидии.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об 
изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании 
показателей объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).

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

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.
5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме 
в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

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

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны 
Соглашения.



6. Платежные реквизиты Сторон

| Учредитель:
; Управление образования

муниципального образования городской 
| округ «Долинский» Сахалинской 
i области Российской Федерации 
| УФК но Сахалинской области (ФО 03 

Управление образования 
I муниципального образования городской 
j округ «Долинский» Сахалинской 

области Российской Федерации) ИНН 
6503005430 КПП 650301001 л/сч.

02613003150/03907000090 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Сахалинской области г. 
Ю жно-Сахалинск БИК 046401001 р/сч.

40204810900160000006

Г/f ft1 71 -I а чаль ник </ и Л.Г. Глушкова

Учреждение: 
Муниципальное бюджет ное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» г. Долинок Сахалинской области 
УФК по Сахалинской области (ФО 03 

МБОУ СОШ № 2 г. Долинск)
ИНН 6503009314 КПП 650301001

л/с 20907000320 |
ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской | 

области г, Южно-Сахалинск
БИК 046401001 ;

р/с 40701810064011000002 |

Директор / '  ■ .Д J y. Денисенко !
И \ 
х\



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Соглашению о порядке и условиях пре/доставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) заключаемого муниципальным 

бюджетным учреждением и управлением образования 
муниципального образования городской округ «Долинский». 

осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения

График перечисления субсидии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Долинск

Сроки перечисления субсидии Сумма, рублей
до 27 января 2013 г. 2728795.00

до 27 февраля 2013 г. 46762.95,00
до 27 марта 2013 г. 4731495,00

до 27 апреля 2013 г. 4455095,00
до 27 мая 2013 г. 6339920,00

до 27 июня 2013г. 6978035,00
до 27 июля 2013 г. 3019435.00

до 27 августа 2013 г. 2088135,00
до 27 сентября 2013 г. 2800910,00
до 27 октября 2013 г. 3837910,00
до 27 ноября 2013 г. 4150350,00
до 27 декабря 2013 г. 6161625,00

Итого: 51968000,00



Заявка № | 12 |

для формирования кассового плана 
01 16 январи 2013г.

шципальное бюджетное обтеобщеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" г. Долинска
епия: руб.

цевой
:чет
/нагеля

Бюджетная классификация I I I

ию ль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Сумма Примечание

Глапп
ый

распор
я-

дитель

Раздел,
подразд

ел

[ (елевая 
статья

Вид 
расхо 
до в

Код
опера

НИИ

Детализа
ция Январь Февраль март апрель май ию нь

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
7000320 907 0702 5210302 611 241 1056МТ 1328000 3275600 3295100 3188100 4968800 6382400 2386600 1561900 2102700 2925500 3126100 4988200 39529000

907 0702 5210302 611 241 1108МТ 32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200 32200 31850 31850 385700
907 0702 5210202 611 241 1061ФК 13540 13540 13540 13540 13540 13540 13540 13540 13540 13540 13550 13550 162500
907 0702 5210102 611 241 105ЮБ 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 99600
907 0702 5210205 611 241 1451ФК 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4600 4600 4600 4600 54400
907 0702 5210202 611 241 1065ФК 9110 9110 9110 91101 9110 9110 9110 9110 9110 9110 9100 9000 109200
907 0702 5200900 611 241 051ФК 73075 73075 73075 73075 73075 73075 73075 73175 73175 73175 73175 73175 877400
907 0702 5210302 611 241 1057МТ 185600 185600 185600 185600 185700 185700 185700 185700 185700 185700 185700 185700 2228000
907 0702 5224000 611 241 139003ФК| 280260 280260 280260 280260 280260 158375 158375 158375 158375 2034800
907 0702 5058707 611 241 139103ФК1 204000 204000 204000 204000 204000 70600 70600 70600 70600 1302400
907 0702 4219900 310 241 17 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
907 0702 4219900 320 241 18 38525 38525 38525 38525 38525 38525 38525 38525 308200
907 0702 4219900 320 241 19 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 150 150 1900
907 0702 4219900 200 241 584050 583950 619650 450250 515750 224525 261725 155025 97925 312125 424325 573600 4802900

2728795 4676295 4731495 4455095! 6339920 6978035 3019435 2088135 2800910 3837910 4150350 6161625 51968000

тл е н и я  образования

пер

Щ .П аздникова

с
Л.Г Глушкова 

В П Демина



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления я
МО ГО "Долинский"

Л.Г.Глушкова

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2013год

КОДЫ
Форма по КФД 

Дата

>с£ 2013г. по ОКПО

по ОКЕИ 383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 "

ИНН/КПП 6503009314/650301001

Единица измерения:руб.

Управление образования МО ГО "Долинский"
(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

г.Долинск, ул.Хабаровская,2

адрес фактического местонахождения муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения)



1.1 .Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

'■"формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 
жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных програм. воспитание 
гражданственности, трудолюбия; уважение к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, родине, семье; формирование здорового образа жизни, 
обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей 
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

* реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
среднего (полного) общего образования, обеспечивающих реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, воспитанников, обеспечивающих духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
^реализация дополнительных образовательных программ.
* оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе)

1.3.Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной 
основе



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование  показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 46216364,62
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего 66629618,00
в том числе:
1.1.1, Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бю джетным учреждением 
на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 42806438,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего 9633236,88
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 2291389,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 950606,20
II. Финансовые активы, всего -41283125,57
из них:
2.1. Дебиторская задолженност ь по доходам, полученным 
за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бю дж ета всего: 2403334,42
в том числе:
2.2.1. но выданным авансам на услуги связи
2.2.2. но выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 1780113,74
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 125280,99
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств 373724,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов 124215,69
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3 .2 . по в ы д а н н ы м  а в а н с а м  н а  т р а н с п о р т н ы е  у слуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги



2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

2.3.7. по выданны м  авансам на приобретение 
нематериальных активов
2,3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
ill. Обязательства, всего
из них:
3.1. П росроченная кредиторская задолженность
3.2. К редиторская задолж енность  по расчетам  с 
поставщ иками и подрядчикам и за счет средств 
бюджета, всего: 291864,04
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 5800,00
3.2.2. по оплате услуг связи 1008,75
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 17960,38
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 77905,96
3.2.6. по оплате прочих услуг 7423,04
3.2.7. по приобретению основных средств 206647,70
3,2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2,9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.! 0. по приобретению материальных запасов 2271,00
3.2.1 ]. по оплате прочих расходов
3.2.1 2, по платежам в бюджет -27152,79
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению  м атериальны х запасов
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бю дж етной 
классиф ика 

ции 
операции 
сектора 

государстве 
иного 

управления Всего

в том  числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открыты м в 
финансовом  
управлении

операции 
по счетам, 
открытым 

в
кредитны х
организац

ИЯХ
П ланируемый остаток средств на 
начало планируемого года X 0,00 0,00
Поступления, всего: X 51968000,00 51968000,00
в том числе: X
Субсидии на выполнении 
муниципального задания X 51968000,00 51968000,00
Бю джетны е инвестиции 0,00 0,00
П оступления от оказания 
1 'иципальным бю джетным 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения р а б о т ) , 
предоставление которых для 
физических и ю ридических лиц 
осущ ествляется на платной основе, 
всего X 0,00 0,00
в том числе: X
Услуга N 1 X 0,00
У слуга N  2 X

Поступления от иной приносящ ей 
доход деятельности, всего: X
в том числе:

Планируемый остаток средств на 
Кл. щ планируемого года X
Выплаты, всего: 900 51968000,00 51968000,00
з том числе:

Эплата труда и начисления на 
ш п латы  по оплате труда, всего 210 41599900,00 41599900,00
13 них:
Заработная плата 211 31670700,00 31670700,00
Трочие выплаты 212 382100,00 382100,00
Зачисления на выплаты по оплате 
руда 213 9547100,00 9547100,00
)плата работ, услуг, всего 220 8114400,00 8114400,00
:з них:
''слуги связи 221 16200,00 16200,00
ранспортные услуги 222 80400,00 80400,00
'.оммунальные услуги 223 3476100,00 3476100,00
арендная плата за пользование 
муществом 224



Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 665100,00 665100,00
Прочие работы, услуги 226 3876600,00 3876600,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 263
Прочие расходы 290 3600,00 3600,00
Поступление нефинансовых 
активов,всего 300 2250100,00 2250100,00

шх:
Увеличение стоимости основных 
средств 310 1428600,00 1428600,00
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 821500,00 821500,00

Поступление финансовых активов, 
всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и 
tu.. .х форм участия: в капитале 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего X 382100,00 382100,00
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