
Соглашение № 39

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

г. Красноярск «VX » t ' S _____ 2019 г.

М инистерство образования Красноярского края, осуществляющее
функции и полномочия учредителя в отношении краевого государственного 
бюджетного учреждения, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», 
в лице первого заместителя министра образования Красноярского края 
Анохиной Натальи Викторовны, действующего на основании Положения 
о министерстве образования Красноярского края, утвержденного
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, 
приказов министерства образования Красноярского края от 07.07.2018 
№ 400-11-05, от 07.07.2018 №  401-11-05, с одной стороны, и краевое 
государственное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Дудинская
школа-интернат», именуемое в дальнейш ем «Учреждение», в лице 
исполняющ его обязанности директора Усольцевой Ирины Леонидовны, 
действующ его на оснований Устава, приказа министерства образования 
Красноярского края от 12.12.2018 № 927-к, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании постановления Правительства 
Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка 
формирования государственного задания в отношении краевых
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», заключили настоящее соглаш ение (далее -  
Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка 
и условий предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии 
из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
(далее -  государственное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в размере и в соответствии 

с графиком перечисления субсидии, являющ имся неотъемлемой частью 
настоящ его Соглашения и оформленным в соответствии с приложением.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах 
их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений.

2.1.3 Обеспечить соблюдение Учреждением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.
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2.2. Уполномоченный орган вправе уменьшать размер предоставляемой 
в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в течение срока 
выполнения государственного задания только в случае внесения 
соответствующ их изменений в' государственное задание.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания 

государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями 
к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных 
услуг (выполнения работ), определенными государственным заданием.

2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган 
об изменении условий оказания государственных услуг (выполнения работ), 
которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.3. Представлять в Уполномоченный орган отчет об исполнении 
государственного задания за первый, второй, третий кварталы текущего 
финансового года в срок до 20-го числа месяца, следующ его за отчетным 
кварталом, и в срок до 25 января текущего финансового года отчет 
об исполнении государственного задания за отчетный финансовый год.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера 

субсидии в связи с изменением в государственном задании показателей, 
характеризую щ их качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) 
юридическим лицам государственных услуг.

2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.

3. Контроль за использованием субсидии

3.1. Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере 
закупок Красноярского края осуществляет внутренний государственный 
финансовый контроль за соблюдением Учреждением бюджетного 
законодательства Российской Ф едерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующ их бюджетные правоотношения.

3.2. Счетная палата Красноярского края осущ ествляет внешний 
государственный финансовый контроль за законностью, результативностью 
использования Учреждением средств субсидии из краевого бюджета.

4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до 31.12.2019.

6. Заключительные положения
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6.1. Изменение настоящ его Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящ ему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр 
Уполномоченному органу, один - Учреждению.

7. М естонахождение и банковские реквизиты Сторон

М инистерство образования Краевое государственное бюджетное
Красноярского края общеобразовательное учреждение

«Дудинская школа-интернат»

660021, г. Красноярск, 
ул. К. М аркса, 122
тел./факс: (391) 211-93-10, 221-28-26 
ИНН 2460210378 КПП 246001001 
р/с 40201810000000000003 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001 
О Г Р Н 1082468041611 
ОКПО 79861099 
ОКТМ О 04701000

647000, г. Красноярский край, 
г. Дудинка, ул.Андреевой,6 
тел./факс: (39191)5-10-38,
ИНН 8401009485 КПП 840101001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
л/с 7 1 192v00121 
БИК 040407001 
ОГРН 1038400002080 
ОКПО 41037245 
ОКТМ О 41037245

Первый заместитель министра 
образования Красноярского края

Н.В.Анохина

Исполняющий обязанности 
директора краевого 
государственного бюджетного 
общ еобразовательного учреждения 
«Дудинская шкала-интернат»

И.Л.Усольцева



Приложение
к Соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
от С /  '/ &  № 39

Г рафик перечисления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

Сроки
перечисления

субсидии

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, руб.

КЦСР 0220000610
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

п.п. 2.2.7 п.п. 2.3.1

Код бюджетной 
классификации

075 0702 0220000610 611 241 075 0703 0220000610 611 241

Отраслевой код 07510000000000000131 07510000000000000131
- до 31.01.2019 2 768 200,00 45 570,00
-д о  28.02.2019 6 478 200,00 136 710,00
-д о  31.03.2019 6 104 000,00 600 910,00
-д о  30.04.2019 6 568 200,00 136 710,00
-д о  31.05.2019 18 974 200,00 478 485,00
-д о  30.06.2019 1 196 000,00 464 200,00
-д о  31.07.2019 290 200,00 0,00
-д о  31.08.2019 1 060 200,00 46 872,00
-д о  30.09.2019 4 596 000,00 618 600,00
- д о 3 1 .10.2019 6 238 200,00 138 012,00
-д о  30.11.2019 6 038 200,00 238 012,00
- д о 3 1 .12.2019 5 890 193,61 648 551,16
ИТОГО 66 201 793,61 3 552 632,16
ВСЕГО 69 754 425,77

Заместитель начальника отдела 
финансового учета и отчетности 
министерства образования 
Красноярского края

Г.Л. Яунземс

Исполняющий обязанности директора 
краевого государственного бюджетного 
общ еобразовательного учреждения 
«Дудинская школа-интернат»

И.Л. Усольцева



Дополнительное соглашение № 39/1

к соглаш ению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

от 21.01.2019 № 3 9  *

г. Красноярск & 3 ______2019 г.

М инистерство образования Красноярского края, осуществляющ ее функции 
и полномочия учредителя в отношении краевого государственного бюджетного 
учреждения, именуемое в дальнейш ем «Уполномоченный орган», в лице 
заместителя министра образования Красноярского края Воробьевой Татьяны 
Николаевны, действующего на основании Положения о министерстве 
образования Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 №  706 -п, приказа министерства образования 
Красноярского края от 11.03.2019 №  107-11-05, с одной стороны, и краевое 
государственное бюджетное общ еобразовательное учреждение «Дудинская 
ш кола-интернат», именуемое в дальнейш ем «Учреждение», в лице 
исполняющ его обязанности директора Усольцевой Ирины Леонидовны, 
действующ его на основании Устава, приказа министерства образования 
Красноярского края от 12.12.2018 №  927-к, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейш ем «Стороны», на основании постановления 
Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 539 -п «Об утверждении 
Порядка и условий формирования государственного задания в отношении 
краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», в связи с перераспределением бюджетных 
ассигнований на 2019год, заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем.

1. Внести в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 21.01.2019 
№  39 (далее -  соглашение от 21.01.2019 №  39) следующее изменение:

приложение к соглашению от 21.01.2019 № 39 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящ ему дополнительному соглашению.

2. Остальные условия соглашения от 21.01.2019 №  39, незатронутые 
настоящ им дополнительным соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2019.

4. Настоящ ее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющую одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр
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Уполномоченному органу, один -  Учреждению.

5. М естонахождение и банковские реквизиты Сторон.

М инистерство образования 
Красноярского края

660021, г. Красноярск,
ул. Карла М аркса, 122
тел./факс: (391)211-93-10, 221-28-26
ИНН 2460210378 КПП 246001001
Расчетный счет:
40201810000000000003
Отделение Красноярск, г. Красноярск
БИК 040407001
О Г Р Н 1082468041611
ОКПО 79861099
ОКТМ О 04701000

Краевое государственное бюджетное 
общ еобразовательное учреждение 
«Дудинская школа-интернат»

647000, г. Красноярский край, 
г. Дудинка, ул.Андреевой,6 
тел./факс: (39191)5-10-38,
ИНН 8401009485 КПП 840101001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
л/с 7 1 192v00121 
БИК 040407001 
О Г Р Н 1038400002080 
ОКПО 41037245 
ОКТМ О 41037245

Заместитель министра образования 
Красноярского края

Воробьева

Исполняющий обязанности директора 
краевого государственного бюджетного 

льного учреждения 
интернат»

И.Л.Усольцева



Приложение
к дополнительному соглашению 
от № 39/1
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания от 21.01.2019 № 39

Приложение
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания от 21.01.2019 № 39

Г рафик перечисления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

Сроки
перечисления

субсидии

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, руб.

КЦСР 0 220000610
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования» 

п.п. 2.2.7 п.п. 2.3.1

Код бюджетной 
классификации

075 0702 0220000610 611 241 075 0703 0220000610 611 241

Отраслевой код 07510000000000000131 07510000000000000131
-д о  31.01.2019 2 768 200,00 45 570,00
-д о  28.02.2019 6 478 200,00 136 710,00
-д о  31.03.2019 6 104 000,00 600 910,00
-д о  30.04.2019 6 768 200,00 136 710,00
-д о  31.05.2019 20 724 854,78 478 485,00
-д о  30.06.2019 1 808 721,02 464 200,00
-д о  31.07.2019 290 200,00 0,00
-д о  31.08.2019 1 060 200,00 46 872,00
-д о  30.09.2019 4 596 000,00 618 600,00
- до 31.10.2019 6 238 200,00 138 012,00
-д о  30.11.2019 6 038 200,00 238 012,00
-д о  31.12.2019 5 890 193,61 648 551,16
ИТОГО 68 765 169,41 3 552 632,16
ВСЕГО 72 317 801,57

Начальник отдела финансового 
учета и отчетности министерства 
образования Красноярского края

М.Н. Уш акова

Исполняющий обязанности директора 
краевого- государственного бюджетного 
. /г учреждения

ига-интернат»
А * . п о !ь.ош̂/£ ;Й С

* ,г?> I * :.Л.Усольцева
м.п.


