
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 «25 » декабря 2018 г.

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее -  Учредитель) в лице начальника Ускова Вадима Владимировича, действующего 
на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 города Йошкар-Олы» (далее- 
Учреждение) в лице директора Ралко Любови Геннадьевны, 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: 28077188 рублей
(цифровое выражение)

( Двадцать восемь миллионов семьдесят семь тысяч сто восемьдесят восемь 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 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№20 г. Йошкар-Олы»
424000, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
ул. Анциферова, 29.
ИНН 1215071405
БИК 048860001
р/с 40701810700001000001
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
л/с 20086У96310



СПРАВКА № 6 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2018 год

Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"
(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 20 города Йошкар-Олы "

(наименование учреждения)

Основание: Изменения лимитов бюджетных ассигнований на 2018 год.

ВР Наименование показателя
Код

аналитики

Сумма изменений (+;-) 
на 2018 год 

(рублей)

111 Заработная плата 211 1121005,00
119 Начисления на выплаты по оплате труда 213 -218020,00

244
Прочие услуги (питание учащихся из многодетных 
семей)

226 80782,00

851 Уплата налога на имущество 291 -20000,00
Итого 963767,00

Начальник
управления образования

М.П.

Исполнитель ГрудановаИ.В.

25.12.2018 год



Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год по виду поступлений.

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Йошкар-Олы”
(наименование образовательной организации)

__________Субсидия на выполнение муниципального задания_________
(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии,

Наименование показателя Вид
расхода

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Сумма 
изменений (+,-), 

руб.

Обоснования по вносимым{
изменениям

1 2 3 4 5
Поступления, всего: 130 X 963767
в том числе: X

Выплаты, всего: X 963767
в том числе: X

Заработная плата 111 211 1121005

Выделены дополнтельно лимиты 
на 2018 год

Начисления на выплаты по 
оплате труда 119 213 -218020
Прочие услуги (питание детей из 
многодетных семей) 244 226 80782
Увеличение стоимости основных 
средств

244

310 -61824

Корректировка бюджетных 
ассигнований наконец года.

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 61824
Уплата налога на имущ-во 851 291 -20000

Уплата иных платежей 853
291 600
292 -3100
296 2500

Руководитель учреждения ___ __________ Ралко Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист _______ у /  _____________________Груданова И.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

I.

25.12.2018г.


