
Дополнительное соглашение
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) от 24 января 2018 года.

г. Йошкар-Ола «4» июня 2018 г.

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
(далее - Учредитель) в лице и.о. начальника Кузнецовой Елены Алексеевны, 
действующей на основании Положения, приказа управления образования от 31.05.2018г. 
№ 213-К, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы» (далее- 
Учреждение) в лице директора Новоселовой Ирина Витальевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к «Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» от 24 января 2018 г (далее 
- Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1.2. раздела 2 Соглашения изменить и изложить в новой редакции:

Предоставлять в 2018 году Субсидию в сумме: 8844076 рублей
(цифровое выражение)

( Восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи семьдесят шесть рублей).
(сумма прописью)

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение срока действия Соглашения.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе один экземпляр у Учредителя, один - у 
учреждения.

4. Реквизиты и подписи сторон:

Учредитель
управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Комсомольская, д. 134
ИНН 1215024420
БИК 048860001
р/с 40204810300000000190
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 
л/с 03083А08042

Учреждение
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№12 г. Йошкар-Олы»
424000, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
ул. Грибоедова, 10.
ИНН 1215066349
БИК 048860001
р/с 40701810700001000001
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ



УТВЕРЖДАЮ
чадьцика управления образования

План финанс
обрела* Г. 
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Е.А.Кузнецова

июня

(еятельности

"04" июня 2018 г.

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное________
учреждения общеобразовательное учреждение
" Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Йошкар-Олы"

ИНН/КПП 1215066349/121501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,

(расшифровка подписи) 

2018 г.

Форма по КФД 
Дата 

по ОКПО 
по ОКЕИ

Управление образования администрации городского округа
осуществляющего функции "Город Йошкар-Ола" 
и полномочия учредителя _____________________

424000, Республика Марий ЭлАдрес фактического 
местонахождения муниципального г. Йошкар-Ола 
учреждения ул. Грибоедова, д.10

КОДЫ

04,06.2018
48305364

383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения: Оказание услуг в сфере образования

2. Виды деятельности муниципального учреждения: 11-Образование и наука

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление платных образовательных
услуг в соответствии с перечнем, указанным в Уставе образовательного учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:
_____________ 19617,8_______________тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления:______ 8850,4________________ тыс.руб.
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств:_____________________тыс.руб.
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности:____________________ ______ .тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:
___________ 2823,6________ тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:________ 2211,9_________тыс.руб.



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 1 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 11674
из них:
недвижимое имущество, всего: 8850,4

в том числе:
остаточная стоимость 3439

особо ценное движимое имущество, всего: 2211,9
в том числе:
остаточная стоимость 45,4

Финансовые активы, всего: 97,3
из них:
денежные средства учреждения, всего 20,6

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 20,6

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 17,7

дебиторская задолженность по расходам 59

Обязательства, всего: 406,9
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 406,9
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 04 июня 2018 года

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджета 

ой
классиф
икации

Российск
ой

Федерац
ИИ

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия
на

финансо
вое

обеспече
ние

выполне
НИЯ

муницип
ального
задания

из
федераль

ного
бюджета

бюджета
субъекта

РФ
(местаог

о

субсидии
на иные

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от
оказания услуг
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход
деятельности

всего ИЗ них
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов,
всего: 100 X 9288876 8844076 179800 265000
в том числе:
доходы от собственности по 120 X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 9109076 8844076 X X 265000
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
ооганизаиий 140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 180 179800 X 179800 X X X
прочие доходы 160 180 0 X X X X
доходы от операций с
активами, всего: 180 X X X X X X
в том числе:
уменьшение стоимости
материальных запасов 440 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 9309528 8844076 179800 285652
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 X 6407909 6407909 0
из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего: 211 X 6407909 6407909 0
из них:
заработная плата 111 4919362 4919362
прочие выплаты 112 2900 2900
начисления на выплаты по
оплате труда 119 1485647 1485647
социальные и иные выплаты
населению, всего: 220 X



из них:
пособия по социальной
помощи населению 321
уплату налогов, сооров и
иных платежей, всего: 230 X 122500 122500 0
из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного
налога 851 114000 114000
уплата прочих налогов, 
сборов 852 0 0
уплата иных платежей 853 8500 8500
безвозмездные перечисления 
организациям 240
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг), всего: 250 X 0
из них:
исполнение судебных актов 831 0 0
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 X 2779119 2313667 179800 285652
из них:
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта
государственного
(муниципального) 243
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг 244 2779119 2313667 179800 285652
Поступление финансовых
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков
средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало
года 500 X 20652 20652
Остаток средств на конец
года 600 X



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый 2019 год

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджета 

ой
классиф
икации

Российск
ой

Федерац
ии

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия
на

фикансо
вое

обеспече
ние

выполне
ния

муницип
ального
задания

из
федераль

ного
бюджета

J
бюджета
субъекта

РФ
(местног

о

субсидии
на иные

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего ИЗ них
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов,
всего: 100 X 8501906 8165006 71900 265000
в том числе:
доходы от собственности по 120 X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 8430006 8165006 X X 265000
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного
изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 180 71900 X 71900 X X X
прочие доходы 160 180 0 X X X X
доходы от операций с
активами, всего: 180 X X X X X X
в том числе:
уменьшение стоимости
материальных запасов 440 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 8522558 8165006 71900 285652
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 X 5767408 5767408 0
из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего: 211 X 5767408 5767408 0
из них:
заработная плата 111 4427426 4427426
прочие выплаты 112 2900 2900
начисления на выплаты по
оплате труда 119 1337082 1337082
социальные и иные выплаты
населению, всего: 220 X



из них:
пособия по социальной
помощи населению 321
уплату налогов, сооров и
иных платежей, всего: 230 X 122500 122500 0
из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного
налога 851 120000120000
уплата прочих налогов, 
сборов 852 0 0
уплата иных платежей 853 2500 2500
безвозмездные перечисления 
организациям 240
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг), всего: 250 X 0
из них:
исполнение судебных актов 831 00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 X 2632650 2275098 71900 285652
из них:
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 243
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг 244 2632650 2275098 71900 285652
Поступление финансовых
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков 
средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало
года 500 X 20652 20652
Остаток средств на конец
года 600 X



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый 2020 год

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджета 

ой
классиф
икации

Российск
ой

Федерац
ИИ

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия
на

финансо
вое

обеспече
ние

выполне
ния

муницип
ального
задания

из
федераль

ного
бюджета

бюджета
субъекта

РФ
(местног

о

субсидии
на иные

цели

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

поступления от
оказания услуг
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход
деятельности

всего ИЗ них
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов,
всего: 100 X 8501906 8165006 71900 265000
в том числе:
доходы от собственности по 120 X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 8430006 8165006 X X 265000
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного
изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
опганизапий 140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 180 71900 X 71900 X X X
прочие доходы 160 180 0 X X X X
доходы от операций с 
активами, всего: 180 X X X X X X
в том числе:
уменьшение стоимости
материальных запасов 440 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 8522558 8165006 71900 285652
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 210 X 5767408 5767408 0
из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего: 211 X 5767408 5767408 0
из них:
заработная плата 111 4427426 4427426
прочие выплаты 112 2900 2900
начисления на выплаты по
оплате труда 119 1337082 1337082
социальные и иные выплаты
населению, всего: 220 X



из них:
пособия по социальной
помощи населению 321
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего: 230 X 122500 122500 0
из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного
налога 851 120000120000
уплата прочих налогов, 
сборов 852 0 0
уплата иных платежей 853 2500 2500
безвозмездные перечисления 
организациям 240
прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг), всего: 250 X 0
из них:
исполнение судебных актов 831 00
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 260 X 2632650 2275098 71900 285652
из них:
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта
государственного
(муниципального) 243
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг 244 2632650 2275098 71900 285652
Поступление финансовых
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых
активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков 
средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало
года 500 X 20652 20652
Остаток средств на конец
года 600 X



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 04 июня 2018 года

Наимено
вание

показате
ля

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с
Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2019г. 
1-ый год

планового
периода

на 2020г. 
2-ой год

планового
периода

на 2018г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2019г. 
1-ый год

планового
периода

на 2020г. 
2-ой год

планового
периода

на 2018г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2019г. 
1-ый год

планового
периода

на 2020г. 
2-ой год

планового
периода

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

Выплаты
по
расходам
на
закупку
товаоов. 0001 X 2779119 2632650 2632650 2493467 2346998 2346998 285652 285652 285652
в том
числе: на
оплату
контракт
ов
заключе
иных до
начала
пчрпрпнп 1001 X 14661 14661

на
закупку
товаров 
работ, 
услуг по
году 2001 2764458 2632650 2632650 2478806 2346998 2346998 285652 285652 285652

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 1 января 2018 года 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма,
руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040



Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма,
тыс.руб.

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

030

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 04 июня 2018 года

Наименование показателя Аналити
ческий

код

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия
на

финансовое
обеспечени

е
выполнени

я
муниципал

ьного
задания из
федерально

го
бюджета,
бюджета
субъекта

РФ
(местного
бюджета)

субсидии
на иные

цели

субсидии
на

осуществле
ние

капитальны
х вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего ИЗ них
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выплаты, всего 900 9309528 8844076 179800 285652
в том числе: X
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего: 210 6407909 6407909 0 0 0 0 0

из них: X
Заработная плата 211 4919362 4919362
Прочие выплаты 212 2900 2900
Начисления на выплаты по оплате 213 1485647 1485647
Оплата работ, услуг, всего: 220 2591338 2195536 171400 0 0 224402 0

из них: X
Услуги связи 221 56200 56200
Транспортные услуги 222 0 0
Коммунальные услуги, в т.ч.: 223 1338276 1333276 0 0 0 5000 0

- теплоэнергия X 1061366 1061366
- горячая вода X 51165 51165
- электроэнергия X 204350 204350
- холодная вода X 5131 5131
- стоки X 11264 11264

Арендная плата за пользование 
имуществом 224 0 0 0 0 0 0 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества, всего: 225 487600 387600 100000

Прочие работы, услуги, всего: 226 709262 418460 71400 219402
из них: X 0
питание детей из многодетных семей X 271700 271700
питание детей с ОВЗ (ограниченные 
возможности здоровья) X 57000 57000



по договорам гражданско-правового
характера 219402 219402
Социальное обеспечение, всего: 260 0 0
из них: X 0
Пособия по социальной помощи
населению

262 0 0

Прочие расходы, всего: 290 122740 122740
из них: X 0

- земельный налог X 0 0
- налог на имущество X 114000 114000
- транспортный налог X 0 0
- налог за негативное воздействие
на окружающую среду

X 2500 2500
- уплата иных платежей X 6240 6240

Поступление нефинансовых активов,
всего:

300 187541 117891 8400 61250

из них: X 0
Увеличение стоимости основных
средств, всего: 310 0 0
Увеличение стоимости материальных 
запасов, всего: 340 187541 117891 8400 61250
из них: X
субвенция поФЗ-123 (учебные X 113991 113991
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