
СОГЛАШЕНИЕ № 63 П 
о предоставлении субсидии 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе № 80 

на иные цели на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

г. Нижний Тагил ___.01.2023 года

Управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - 
Учредитель) в лице начальника Удинцевой Татьяны Аркадьевны, действующего на 
основании Положения об управлении образования, утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 28.01.2016 № 2 «Об учреждении в структуре 
Администрации города Нижний Тагил управления образования Администрации города 
Нижний Тагил», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 (далее - Учреждение) в лице 
директора Натальи Владимировны Коуровой, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение (далее -
Соглашение) о нижеследующем:

Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению 
субсидии из бюджета города Нижний Тагил на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов на иные цели;

- на осуществление мероприятий по организации питания в 2023 году и плановом 
периоде 2024 и 2025 годов, за счет средств областного бюджета (далее - Субсидия),

в целях реализации Учреждением муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городе Нижний Тагил до 2025 года», подпрограммы 3 «Развитие системы 
общего образования», мероприятия 6 «Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях», утвержденной 
Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 N 2942 "Об 
утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования в городе 
Нижний Тагил до 2025 года" (с изменениями).

2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенных учредителем до получателя средств местного бюджета по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), на цели, 

. указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в размере 21 087 260 (Двадцать один 
миллион восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:
1) на 2023 год в сумме 6 819 930 (Шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч 
девятьсот тридцать) рублей 00 копеек - по коду БК 906 0702 0630645400 612 (код БК) по 
аналитическому коду Субсидии 2пц000;
2) на 2024 год в сумме 7 005 320 (Семь миллионов пять тысяч триста двадцать) рублей 00 
копеек - по коду БК 906 0702 0630645400 612 (код БК) по аналитическому коду Субсидии 
2пц000;
3) на 2025 год в сумме 7 262 010 (Семь миллионов двести шестьдесят две тысячи десять) 
рублей 00 копеек - по коду БК 906 0702 0630645400 612 (код БК) по аналитическому коду 
Субсидии 2пц000,
в соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2022 № 73 «О 
бюджете города Нижний Тагил на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
приказом Учредителя от 09.01.2023 № 10 «О выделении субсидии на иные цели 



муниципальным общеобразовательным учреждениям, находящимся в ведении управления 
образования Администрации города Нижний Тагил, на осуществление мероприятий по 
организации питания за счет средств областного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов».

3. Субсидия имеет строго целевое назначение и используется Учреждением на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Соглашения.

4. Предоставление бюджетных ассигнований производится в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города Нижний Тагил на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

5. Размер субсидии может быть уменьшен в случаях:
- установления по результатам проверок фактов нарушения Учреждением целей, условий 
и порядка предоставления субсидии, недостижения значений показателей 
результативности предоставления субсидии;
- завышения стоимости закупки товаров, работ, услуг (завышения объемов, расценок), 
установленного по результатам контрольных мероприятий, на сумму выявленного 
завышения стоимости;
- непредоставления Учреждением отчетов об использовании субсидии и выполнении 
показателей результативности Учредителю;
- изменения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете города Нижний Тагил на 
предоставление субсидии;
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей, 
при условии увеличения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Нижний Тагил на предоставляемые субсидии;

выявление необходимости перераспределения объемов субсидии между 
муниципальными учреждениями;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели.

6. Предоставление бюджетных ассигнований Учреждению влечет соответствующее 
увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления 
у Учреждения (в случае предоставления субсидии на приобретение нефинансовых 
активов).

7. В случаях, указанных в пункте 5 настоящего Соглашения, субсидия подлежит 
возврату в доход бюджета города Нижний Тагил в течение 5 календарных дней после 
получения уведомления от Учредителя.

В случае не поступления средств в течение указанного срока, Учредитель, в срок не 
более 3 месяцев со дня истечения срока для возврата средств, принимает меры к их 
взысканию в судебном порядке.
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Права и обязанности сторон.

8. Учредитель обязуется:
1) перечислять Учреждению на лицевой счет, открытый Учреждению в финансовом 
управлении Администрации города Нижний Тагил для учета операций по получению и 
использованию субсидий, согласно графику перечисления субсидии (приложение 1 к 
настоящему Соглашению), являющемуся его неотъемлемой частью;
2) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения и сообщать Учреждению о результатах их рассмотрения 
Учреждению;
3) устанавливать показатели результативности предоставления Субсидии в приложении 2 
к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
4) осуществлять оценку достижения Учреждением показателей результативности 
предоставленной субсидии в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 настоящего 
Соглашения, на основании отчета о расходах Учреждения и о достижении значений 



показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно приложению 
3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, предоставленного 
в соответствии с подпунктом 5 пункта 10 настоящего Соглашения;
5) осуществлять контроль за соблюдением Учреждением порядка, целей и условий 
предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, путем проведения 
плановых и (или) внеплановых проверок:
- в случае установления или получения от органа финансового контроля информации о 
фактах нарушения Учреждением порядка, целей и условий предоставления субсидии, 
предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
предоставленных Учреждением в соответствии с настоящим Соглашением, 
недостоверных сведений, направлять Учреждению уведомление об обеспечении возврата 
субсидии в бюджет города Нижний Тагил в размере и сроки, определенные в указанном 
уведомлении;
- в случае, если Учреждением не достигнуты значения показателей результативности 
предоставления субсидии с подпунктом 3 пункта 8 настоящего Соглашения, применять 
штрафные санкции с обязательным уведомлением Учреждения в течение 2 рабочих дней с 
даты принятия указанного решения;
6) рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Учреждением, в том числе, в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 настоящего 
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о 
принятом решении (при необходимости);
7) направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения 
Учреждения в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 настоящего Соглашения;

9. Учредитель вправе:
1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 
основании информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 11 настоящего Соглашения, включая изменение размера Субсидии;
2) приостанавливать предоставление субсидии в случае установления Учредителем или 
получения от органа финансового контроля информации о фактах нарушения 
Учреждением порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных 
настоящим Соглашением;
3) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Учреждением порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 8 настоящего Соглашения;

10. Учреждение обязуется:
1) предоставлять Учредителю документы в соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 12.01.2021 г. № 6-ПА «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели»;
2) вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет субсидии;
3) обеспечить достижение значений показателей результативности предоставления 
субсидии в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 настоящего соглашения;
4) предоставить Учредителю отчет о расходах Учреждения и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидии до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и до 15 января финансового года, следующего за годом 
предоставления субсидии;
5) направлять Учредителю документы и информацию , необходимую для осуществления 
контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 9 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней 
со дня получения указанного запроса;



6) в случае получения от Учредителя уведомления:
- устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки, 
определенные в указанном уведомлении;
- возвращать в бюджет города Нижний Тагил субсидию в размере и сроки, определенные 
в уведомлении о возврате субсидии;
- возвращать неиспользованный остаток субсидии в доход бюджета города Нижний Тагил 
в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
7) обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Учредителю в 
соответствии с настоящим Соглашением.
11. Учреждение вправе:
1) 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;
2) Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

Ответственность сторон.

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

13. 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.

14. 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 2 настоящего Соглашения, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

15. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
подпункта 1 пункта 9 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения.

16. Изменение настоящего соглашения возможно в случае уменьшения или увеличения 
Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии.

17. Расторжение настоящего соглашения возможно в случае реорганизации или 
прекращения деятельности Учреждения и (или) нарушения Учреждением порядка, целей 
и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением.

18. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 
возможно в случае недостижения Учреждением установленных настоящим Соглашением 
показателей результативности предоставления субсидии и иных показателей.

19. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке учреждением не 
допускается.



20. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Платежные реквизиты сторон.

Учредитель

управление образования Администрации 
города Нижний Тагил. Юридический адрес: 
622001 г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5, 
телефон/факс (3435) 36-36-94, 
E-mail: upro-ntagil(a)mail.ru
Свердловская область, Россия, 622001 
ИНН 6623018494 КПП 662301001
ОГРН 1046601233470 ОКПО 02116178
ОКТМО 65751000
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Свердловской области г.Екатеринбург 
р/с 03231643657510006200
к/с 40102810645370000054 БИК 016577551 
лицевой счет 03906000690
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Учреждение

МБОУ СОШ №80 
Юридический адрес: 622049 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 13, 
телефон (3435) 44-44-26, 
ИНН/КПП 6623003804/662301001 
ОГРН 1026601376383
ОКТМО 65751000
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК 
по Свердловской области г.Екатеринбург 
БИК 016577551
Р/счет 03234643657510006200 
К/счет 40102810645370000054 
Л/счет 21906002270

Диреф||.^о1пйо)з7 Illi Н.В. Коурова

-м»- . - - J'x/
юр t:-.: к-jncyMn^n /Xj

mail.ru


Приложение 1 

к Соглашению от 
_.01.2023 г. № 63 П
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ГРАФИК 
перечисления субсидии

№

п
/
п

Наименование 
мероприятия

Код бюджетной классификации Сроки 
перечисления 
субсидии 
(мм.гг.)

Размер 
субсиди, 
тыс.руб.

код 
главы 
поКБК

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расх 
ОДОВ

1 2 3 4 5 6 7 8

1

«Осуществление 
мероприятий по 

организации 
питания в 

муниципальных 
общеобразователь 

ных 
организациях»

906 0702 0630645400 612
Январь 2023г.- 
декабрь 2023 г. 6 819,930

итого по КБК
6 819,930

906 0702 0630645400 612
итого по 
мероприятию

6 819,930

2

«Осуществление 
мероприятий по 906 0702 0630645400 612

Январь 2024г,- 
декабрь 2024 г. 7 005,320

организации
итого по КБК 7 005,320птапил о

муниципальных 
общеобразовател!

ных 
организациях»

□ 906 0702 0630645400 612
итого по 
мероприятию 7 005,320

3

«Осуществление 
мероприятий по 906 0702 0630645400 612

Январь 2025г.- 
декабрь 2025 г. 7 262,010

организации 
питания в 

муниципальных 
общеобразователь 

ных 
организациях»

итого по КБК 7 262,010

906 0702 0630645400 612
итого по 
мероприятию 7 262,010

— всего 21 087,260--

' ,е V

--------- ТАУДИНЧеВа

ДиректЖ^/^Ж’ГЙу

___Н.В. Коурова



Приложение № 2

к Соглашению от 
___ .01.2023 г.
№ 63 П

Показатели результативности 

предоставления субсидии

Ns

п
/
п

Наименование показателя
Наименование проекта 

(мероприятия)
•< 1 >

! | !

Значение результата, Единица 
измерения, процент

Срок, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 
(дд.мм.гг.)

Факт 
на 

отчета 
ую 

Дату 
достиж 

ения 
резуль 
тэта 

(дд.мм. 
гг.)

Плановое 
значение 
показателя

Факт на 
отчетную 
дату

1 2 3 4 5 6 7

1

Охват организованным 
горячим питанием 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

94,4 29.12.2023 г.

2

Доля обучающихся 
льготных категорий, 
указанных в статье 22 
Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 
года № 78-03 «Об 
образовании в 
Свердловской области», 
обеспеченных 
организованным горячим 
питанием, от общего 
количества обучающихся 
льготных категорий

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

100 29.12.2023 г

Н.В. Коурова



Приложение 3 к Соглашению 
от__ .01.2023 г. № 63 П

Форма
Отчет 

о расходах, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия

на 20—г. <1>

Наименование Учреждения
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль

t: 1

Наименование показателя Код <2> 
строки

План на 
текущий год 

(с учетом 
уточнений 
тыс.руб.)

Финансовое обеспечение, 
тыс.руб.

отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года

1 2 3 4 5

Остаток субсидии на начало 
года, всего: 100
в том числе: 
потребность в котором 
подтверждена 110
подлежащий возврату в 
бюджет муниципального 
образования 120
Поступило средств, всего: 200

в том числе:
из бюджета муниципального 
образования 210

возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет 220
из них:



возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет, 
решение об использовании 
которой принято 221
из них:

средства, полученные при 
возврате займов 222
возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет, 
решение об использовании 
которой не принято 223
проценты за пользование 
займами 230
иные доходы в форме 
штрафов и пеней, источником 
финансового обеспечения 
которых являлись средства 
субсидии 240
Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 310

из них:
МВ' ]'

Закупка работ и услуг, всего: 320
из них:

Закупка непроизведенных 
активов, нематериальных 
активов, материальных 
запасов и основных средств, 
всего 330

из них:

Перечисление средств в 
качестве взноса в уставный 
(складочный) капитал, 
вкладов в имущество другой 
организации (если 
положениями нормативных 
правовых актов, 
регулирующих порядок 
предоставления целевых 
средств, предусмотрена 
возможность их 
перечисления указанной 
организации), всего: 340

из них:



I

Перечисление средств в 
целях предоставления 
грантов

Перечисление средств в 
целях предоставления займов 
(микрозаймов)
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
всего: 360

из них:
Иные выплаты, всего: 370

из них:
Возвращено в бюджет 
муниципального 
образования, всего: 400

в том числе:
израсходованных не по 
целевому назначению 410

в результате применения 
штрафных санкций 420

в сумме остатка субсидии на 
начало года, потребность в 
которой не подтверждена 430
в сумме возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об 
использовании которой не 
принято 440

Остаток Субсидии на конец 
отчетного периода, всего: 500

в том числе:
требуется в направлении на 
те же цели 510

подлежит возврату в бюджет 
муниципального образования 520
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<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года.

<2> Строки 100-220, 500-520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, 
если предоставление Субсидии осуществляется а рамках казначейского сопровождения в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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