
Дополнительное соглашение № 1 
к соглашению № 1/7 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания между муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Назарово Красноярского края и 

управлением образования администрации г. Назарово 
от 09.01.2020г.

г. Назарово « марта 2020г
Управление образования администрации города Назарово, именуемое в дальнейшем 

«Уполномоченный орган», в лице руководителя Гавриловой Светланы Владимировны, действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Назарово Красноярского края, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Слепцовой Оксаны Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению № 1/7 от 09 января 2020г. о 
нижесл едующем:

В связи с изменением общей суммы по соглашению на выполнение муниципального задания по 
МАОУ «СОШ №7» на основании приказа № 100-о от 27.02.2020г. о внесении изменений в приказ № 
185-0 от 24.12.2019г. « Об утверждении базового норматива на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями г. Назарово, значение натуральных норм и 
коэффициентов выравнивания в 2020 г., п. 1 соглашения № 1/7 от 09.01.2020 г. изменить и изложить в 
новой редакции:

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 
Уполномоченным органом Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  муниципальное 
задание) в сумме 52 580 818,35 (Пятьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот 
восемнадцать рублей 35 копеек), в т.ч. из местного бюджета в сумме 7 610 000,00 (Семь миллионов 
шестьсот десять тысяч рублей 00 копеек), из краевого бюджета в сумме 44 970 818,35 (Сорок четыре 
миллиона девятьсот семьдесят тысяч восемьсот восемнадцать рублей 35 копеек).

• Обеспечение государственных гарантий прав граждан 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 исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования детей» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово» за счет средств 
краевого бюджета в размере 35 838 600,00 (Тридцать пять миллионов восемьсот тридцать восемь 
тысяч шестьсот рублей 00 копеек.)

• Обеспечение государственных гарантий прав граждан 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 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования детей» 
муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово» за счет средств 
краевого бюджета в размере 5 613 900,00 (Пять миллионов шестьсот тринадцать тысяч девятьсот 
рублей 00 копеек.)

• Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования детей» муниципальной 
программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово» в размере 3 036 400,00 рублей (Три 
миллиона тридцать шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек);



• Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования 
детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города Назарово» размере 
264 418,35 рублей (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста восемнадцать рублей35 копеек) за 
счет средств краевого бюджета.

• Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству 
финансов Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
образования детей» муниципальной программы г. Назарово «Развитие образования города 
Назарово» в размере 217 500,00 (Двести семнадцать тысяч пятьсот рублей) за счет средств 
краевого бюджета.

1. Приложение к Соглашению № 1/7 от 09.01.2020г. изменить и изложить в новой редакции: 
Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Остальные условия соглашения, не затронутые, настоящим дополнительным 
соглашением остаются в силе.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра -  Уполномоченному 
органу, один -  Учреждению.

4. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон.

Уполномоченный орган
Управление образования администрации г. 
Назарово
Российская Федерация, 662200, 
Красноярский край, г. Назарово, 
ул. Арбузова, 94 «а», стр. № 2

Учреждение
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» города 
Назарово Красноярского края 
Российская Федерация, 662200, 
Красноярский край, г. Назарово, 
ул. Арбузова, 98 А 
ИНН 2456005954,
КПП 245601001 
БИК 040407001

ИНН 2456001830 
КПП 245601001 
БИК 040407001
р/сч 40204810300000000496 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
л/сч 03193019430 Отделение Красноярск г. Красноярск 

р/сч 40701810950041001006 
л/сч 30196Э54560

Руководитель управления образования 
администрации г. Назарово

С.В. Гаврилова



Приложение
к дополнительному соглашению № 1 о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)
Согласовано:
Заместитель главы города -  руководитель 
финансового управления 
администрации ч^-Назарово

______ _С.А. Удович
« /££»______ <21________________ 2020 г.

График перечисления субсидии

Сроки
перечисления
субсидии

Код субсидии/Сумма, рублей

0780702
0110000810621

0780702
0110075640621

0780703
0110075640621

0780702
0110074090621

0780707
0110076490621

0781003
0110075660621

0780702
0110010490621

с 1 января по 31 
января 2020г.

815 116,48 983 659,00 65 820,00 182 374,00 0,00 337 377,77 18 125,00

с 1 февраля по 29 
февраля 2020г.

820 356,43 2 551 984,00 171 395,00 474 899,00 0,00 337 377,77 18 125,00

с 1 марта по 31 
марта 2020г.

708 092,07 2 660 183,00 171 395,00 474 898,00 0,00 337 377,77 18 125,00

с 1 апреля по 30 
апреля 2020г.

710 371,58 2 958 225,00 177 739,00 492 145,00 0,00 337 377,77 18 125,00

с 1 мая по 31 мая 
2020г.

611 710,57 4 744 521,00 306 537,00 842 294,00 79 320,00 337 377,77 18 125,00

с 1 июня по 30 
июня 2020г.

556 571,73 3 904 637,00 222 732,00 614 461,00 185 080,00 0,00 18 125,00

с 1 июля по 31 
июля 2020г.

479 365,72 2 665 020,00 103 377,00 289 984,00 0,00 0,00 18 125,00

с 1 вгуста по 31 
августа 2020г.

355 581,07 1 836 886,00 110 190,00 308 508,00 0,00 0,00 18 125,00

с 1 сентября по 30 
сентября 2020г.

473 766,93 2 073 433,00 126 114,00 351 799,00 0,00 337 377,77 18 125,00

с 1 октября по 31 
октября 2020г.

598 415,57 2 580 563,00 161 337,00 447 553,00 0,00 337 377,77 18 125,00

с 1 ноября по 30 
ноября 2020г.

764 055,57 2 671 683, 00 171 395,00 507 898,00 0,00 337 377,77 18 125,00

с 1 декабря по 31 
декабря 2020г.

716 596,30 4 142 806,00 276 969,00 627 087,00 0,00 337 377,84 18 125,00

ИТОГО 7 610 000-00 33 773 600,00 2 065 000,00 5 613 900,00 264 418,35 3 036 400,00 217 500,00

Общая сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2020 году составляет 
52 580 818,35 (Пятьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот восемнадцать рублей 35 
копеек).

Директор МАОУ «СОШ № 7»

. Гаврилова

города Назарово

О. А. Слепцова

М.П.

о so


