
Кр а с н о я р с к ™  к р а й
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ШАРЫПОВО

ПРИКАЗ

г. Шарыпово

18.06.2018 г. № ZA1

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ СОШ № 2 на 2018 год и 
плановый период 2019 г. -  2020 г.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ "О некоммерческих организациях", 
в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений", постановлением Администрации города 
Шарыпово от 17.12.2010 № 235., на основании постановления Правительства 
Красноярского края от 18.05.2011 № 274-п «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
краевых государственных учреждений, в отношении которых Правительство 
Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В план финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» на 2018 год и плановый период 
2019 г. - 2020 г. внести изменения, изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель Управления образованием - Л.Ф. Буйницкая

Исполнитель:
Цыпленкова Олеся Ю рьевн а^^Г  
8(39153) 2-13-10 '
Рассылка: МКУ ЦБУ и ТО У О г. Шарыпово, ОДО и ДО, МБОУ СОШ № 2, юрист.



к Соглашению б/н от 19.01.2018 г. о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2) и
структурным подразделением Администрации города Шарыпово, 

осуществляющим функции полномочия учредителя бюджетного учреждения

г. Шарыпово «18» июня 2018 г.

Управление образованием Администрации города Шарыпово, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2), именуемое в 
дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице руководителя Буйницкой 
Лилии Фридриховны, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2), именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Андрияновой Натальи 
Валерьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Соглашению б/н от 19.01.2018г. о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2) и 
структурным подразделением Администрации города Шарыпово, 
осуществляющим функции полномочия учредителя бюджетного учреждения 
(далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Остальные условия Соглашения, незатронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменения.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 
момента его подписания сторонами и является неотъемлемой частью 
Соглашения.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:



Уполномоченный орган
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ШАРЫПОВ О

Юридический адрес: 662314, 
Красноярский край, г. Шарыпово 
улица Горького, д.20 
тел. (39153)2-18-56 
факс (39153) 2-17-43
E-mail: uosharipovo@mail.ru 
сайт УО: http://www.shr.edu.ru 
сайт города: http://gorodsharvpovo.ru
ИНН 2459004525, КПП 245901001 
УФК по Красноярскому краю 
(Управление образованием Администрации 
города Шарыпово 
л/с 03193020480) 
р/с 40204810100000000625 
Отделением Красноярск 
БИК 040407001 *

Учреждение
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (МБОУ СОШ № 2) 

Юридический адрес: 662315, 
Красноярский край, г. Шарыпово, 2 
микрорайон, здание №8 
тел. (39153)2-23-40 
ИНН 2459008512 КПП 245901001 
БИК 040407001 ОКПО 47825067 
ОГРН 1022401743275 
ОКПОФ 72
УФК по Красноярскому краю
(МБОУ СОШ № 2)
р /с 40701810404071000471
Отделение Красноярск,
г.Красноярск
БИК 040407001
л/с 20196Щ56340

Руководитель Управления образованием 
Администрации г. Шарыпово
______ УЬ Л.Ф. Буйницкая
«18^ июня .2018 г. (

Директор j/ffiO y СОШ № 2

Н.В. Андриянова

г'Ум#'Ev АoSSKs*

mailto:uosharipovo@mail.ru
http://www.shr.edu.ru
http://gorodsharvpovo.ru


к Дополнительному соглашению J№ 6 
о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
от «18» июня 2018 г.

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии 1 Сумма, рублей

до 25 января 2018г. 1 251 392,81
до 25 февраля 2018г. 3 608 929,55
до 25 марта 2018г. 4 135 725,81
до 25 апреля 2018г. 3 773 985,79
до 25 мая 2018г. 3 741 234,16
до 24 июня 2018г 10 111 229,51
до 25 июля 2018г. 4 295 010,06
до 25 августа 2018г. 940 633,18
до 23 сентября 201$г 2 101 090,38
до 25 октября 2018 г. 3 292 510,95
до 25 ноября 2018г. 3 574 169,70
до23 декабря 2018г. 5 656 732,18

ИТОГО 46 482 644,08

образованием
ттт -SШарыпово

"июня 2018 г.,
'-'Чв, osocy ./у

Уполномоченный орган 
Ю1

. Буйницкая

Директор МБОУ СОШ № 2
Х Ч ^ 0БРАзо> Ч

Mtv

Н.В. Андриянова

_____ Ы £ /
«18» июня 2018 г.
М.П.

1 График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление Субсидии в срок 
не позднее одного месяца после официального опубликования закона края о краевом бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период.



муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2) 
и структурным подразделением Администрации города Шарыпово, 

осуществляющим функции полномочия учредителя бюджетного учреждения

г. Шарыпово «18» июня 2018 г.

Управление образованием Администрации города Шарыпово, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», именуемое в дальнейшем
«Уполномоченный орган», в лице руководителя Буйницкой Лилии 
Фридриховны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2), именуемое в 
дальнейшем «Упреждение», в лице директора Андрияновой Натальи 
Валерьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Соглашению № 2 от 19.01.2018 г. о порядке и условиях предоставления 
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) между муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2) 
и структурным подразделением Администрации города Шарыпово, 
осуществляющим функции полномочия учредителя бюджетного учреждения 
(далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем: 1 2

1. Раздел 1 «Предметом настоящего Соглашения является определение
порядка и условий предоставления Уполномоченным органом Учреждению 
субсидии на «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных общеобразовательных учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования"», не связанной с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее -  субсидия на иные цели), в 2018 году в размере 56 800,00 
рублей (пятьдесят шесть тысяч восемьсот рублей).

2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению.

3.Остальные условия Соглашения, незатронутые настоящим
дополнительным соглашением, остаются без изменения.

4.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.
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Уполномоченный орган
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА 
ШАРЫПОВО

Юридический адрес: 662314, 
Красноярский край, г. Шарыпово 
улица Еорького, д.20 
тел. (39153) 2-18-56 
факс (39153) 2-17-43 
Е - mail: guo@shrp.scn.ru 
Сайт УО: http://www/shr/edu/ш/
Сайт ropofla:http://gorodsharypovo.ru/ 
ИНН 2459004525, КПП 245901001 
УФК по Красноярскому краю 
(Управление образованием 
Администрации города Шарыпово 
л/с 03193020480) 
р/с 40204810100000000625 
Отделением Красноярск 
БИК 040407001

Руководитель Управления образованием 
Администрации г. Шарыпово 
_______Л ь  _ Л.Ф. Буйницкая

«18» июня 2018 г.
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Учреждение
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» (МБОУ СОШ № 2)

Юридический адрес: 662315, 
Красноярский край, г. Шарыпово, 2 
микрорайон, здание №8 
тел. (39153)2-23-40 
ИНН 2459008512, КПП245901001,
БИК 040407001, ОКПО 47825067 
ОЕРН 1022401743275 от 24.12.03г. 
ОКПОФ 72
УФК по Красноярскому краю (МБОУ 
СОШ № 2)
р/с 40701810404071000471 
Отделение Красноярск, 
г. Красноярск 

БИК 040407001

л/с 21196Щ56340

Директор МБОУ СОШ № 2

Н.В. Андриянова

«18» июня 2018 г.

М.ЦА^- *
Ч/Ч- *
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mailto:guo@shrp.scn.ru
http://www/shr/edu/%d1%88/
http://gorodsharypovo.ru/
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предоставления субсидии 
на цели, не связанные 

с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
«18 » июня 2018г

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии Сумма, рублей
до 25 января 2018г. -

до 25 февраля 2018г. -

до 25 марта 2018г. 15 000,00
до 25 апреля 2018г.
до 25 мая 2018г. 10 800,00
до 24 июня 2018г 27 000,00
до 25 июля 2018г.
до 25 августа 2018г. 4 000,00
до 23 сентября 20Г8г
до 25 октября 2018 г.
до 25 ноября 2018г.
до23 декабря 2018г. -

ИТОГО 56 800,00

Уполномоченный орган

Ф. Буйницкая

Учреждение


