
Соглашение
о предоставлении субсидии из местного бюджета

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе № 80 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

г. Нижний Тагил

№ января 2023 г. № 63 М3

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, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 
2018, N 24 ст. 3409), Положением о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.11.2015 № 3106- 
ПА (с изменениями) (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из 
местного бюджета в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) № 56 от "01" января 2023 года (далее - Субсидия, муниципальное 
задание).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств местного бюджета, в размере: 
на 2023 год- 64 405 118,80 рублей, 
на 2024 год - 66 577 472,00 рублей, 
на 2025 год - 70 634 668,00 рублей,
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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 № 4 «О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении управления образования 
Администрации города Нижний Тагил».

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального 
задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением 
базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением на 
лицевой счет, открытый Учреждению в финансовом управлении Администрации города 
Нижний Тагил.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего 

Соглашения;
4.1.2. размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте города Нижний Тагил или официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» Учредителей информацию о нормативных 
затратах, на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, не позднее 5 рабочих дней после утверждения нормативных затрат 
(внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в 
разделе VII настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания 
в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением 
условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению 
решения по результатам их рассмотрения не позднее 25 рабочих дней после получения 
предложений;

4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных 
услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного 
отчета об исполнении муниципального задания в финансовом году, соответствующем году 
предоставления Субсидии, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 
настоящего Соглашения, в течение 15 дней со дня его представления Учреждением, в случае 
если на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания 
необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, 
установленные в муниципальном задании;
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4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату 
в местный бюджет на 1 января финансового года, следующего за годом предоставления 
Субсидии, составленный по форме согласно Приложению Ne 1 
к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, не 
позднее 30 дней после предоставления годового отчета об исполнении муниципального 
задания;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением средств 
Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет на 1 января финансового года, 
следующего за годом предоставления Субсидии, в соответствии с расчетом, указанным в 
пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего 
Соглашения;

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;
4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем 

муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:
4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании 
муниципальных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, 
направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае внесения 
изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам 
(отдельным категориям работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, вследствие принятия 
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
(внесением изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации).

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение 5 дней по запросу Учредителя информацию и 

документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 
настоящего Соглашения;

4.3.2. осуществлять в течение 10 дней с момента поступления письменного 
требования Учредителя возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет 
на 1 января финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, в размере в 
соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово
хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной 
деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2022 № 665-ПА «Об утверждении Порядка 
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составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений города Нижний Тагил и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений Администрации города Нижний Тагил» (с изменениями);

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания, 

составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального 
задания (приложение № 2 к Положению), в срок до 1 декабря финансового года 
предоставления Субсидии;

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно приложению 
№ 2 к Положению, не позднее последнего рабочего дня финансового года предоставления 
Субсидии;

4.3.4.3. Представлять Учредителю не реже одного раза в месяц заявку на 
перечисление Субсидии с указанием суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств Учреждения.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в финансовом году предоставления Субсидии 

остаток Субсидии на осуществление в финансовом году, следующим за годом 
предоставления Субсидии, расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за 
исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет в соответствии с 
пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, 
в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения.

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 и Свердловской области.

VI. Заключительные положения

6.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется 
в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения 
в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1.1 настоящего Соглашения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 
возможно в случаях* .

6.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
6.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии,

предусмотренных настоящим Соглашением.
6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем несказанных муниципальных услуг 
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(невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в местный бюджет 
в установленном порядке.

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 недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется 
в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа 
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. 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@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

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 20906002270

VIII. Подписи Сторон
Учредитель Учреждение

управление образования Администрации 
города Нижний Тагил.

Н.В. Коурова

mailto:upro-ntagil@mail.ru
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Приложение Ne 1 к Соглашению 
от .01.2023 г. № 63 М3

Расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет 
на 1 января г. <1>

Наименование Учредителя __ ________________________________________________
Наименование Учреждения-

Ne п/п Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий
объем несказанных
муниципальных услуг и
невыполненных работ

Нормативны 
е затраты на 
оказание 
единицы 
показателя, 
характеризу 
ющего 
объем 
муниципаль 
ной услуги 
или работы, 
рублей <4>

Объем 
остатка 
Субсидии, 
подлежащи 
й возврату 
в местный 
бюджет, 
рублей <5>

уникаль 
ный
номер 
реестров 
ой
записи
<2>

наимен
ование
<2>

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (работы)

показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги (выполнения 
работы)

найме 
нован 
ие
<2>

единица 
измерения

отклонени 
е, 
превыша 
ющее 
допустим 
ое 
(возможн 
ое) 
значение 
<3>(наимен 

ование 
показате 
ля) <2>

(наимено 
вание
показател 
я) <2>

(наимено 
вание
показател 
я) <2>

(наимен 
ование 
показате 
ля) <2>

(наименов 
ание
показател
я) <2>

найме 
нован 
ие 
<2>

код по 
О КЕИ 
<2>

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

Работы

' ..

ИТОГО

Руководитель
(уполномоченное лицо)____________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

____________20_ г.

< 1> Указывается финансовый год, следующий за годом предоставления Субсидии.
< 2> Указывается в соответствии с муниципальным заданием.
< 3> Указывается в соответствии с данными из графы 13 пунктов 3.2 частей 1 и 2 отчета о выполнении муниципального 

задания, представляемого в соответствии с пунктом 4.3.4.2 Соглашения.
< 4> Указываются нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.
< 5> Рассчитывается как произведение значений в графах 12 и 13 настоящего Расчета.


