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Наименование муниципального бю дж етного 
(автономного) учреждения

И Н Н / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осущ ествляю щ его функции и 
полномочия учредителя

М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования 
г.Саяногорск Лицей № 7

1902011475/190201001

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

46227683

383

Городской отдел образования г. Саяногорска

Адрес фактического местонахож дения муниципального 
бю дж етного
(автономного) учреж дения

655600, Республика Хакасия, Интернациональный мкр., 15

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
- формирование общ ей культуры  личности обучаю щ ихся на основе усвоения образовательного минимума содержания общ еобразовательны х программ;

- адаптация их к жизни в обществе;

- создание основы  для осознанного вы бора и последую щего основания профессиональных образовательных программ;

- воспитсние граж данственности, патриотизм а, трудолю бия, уважения к правам и свободам человека, лю бви к окруж аю щ ей природе. Родине,семье;

- форм ирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- образовательная
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги (питание)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (в разрезе стоимости имущества: на 
01.01.2016г. - 110 676 135,36 руб.
-закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, - 24 129 496,77 руб.
-приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, - нет 
-приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)
27 780,00 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 24 129 496,77 руб., в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, - 12 348 121,57
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 134 805 632,13
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 110 676 135,36

в том  числе:
-

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бю джетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления

24 129 496,77

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

371 720,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности

27 576,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 25 085 763,91

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 24 129 496,77

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12 348 121,57

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 883 562,62

II. Финансовые активы, всего 15 191 349,37
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
муниципального бюджета

15 166 575,28

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
муниципального бюджета всего:

6 000,00

в том  числе: -
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 6 000,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -
2.2,4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -
2.2.S. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящ ей доход деятельности, всего:

18 774,09

в том  числе:

2,3.1. по выданным авансам на услуги связи *

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 18 774,09

2.3.6, по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -

III. Обязательства, всего 15 172 887,81
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 10 539 129,17

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств муниципального бюджета, всего:

15 172 575,28

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 10 481 670,11

3.2.2. по оплате услуг связи -

3.2.3. по оплате транспортных услуг 5 433,50

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 3 343 437,42

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 236 989,42

3.2.6. по оплате прочих услуг 531 084,16

3.2.7. по приобретению основных средств 277 200,00

3.2.8. по приобретению нематериальных активов -

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов -

3.2.10. по приобретению материальных запасов 125 490,80

3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.2,12, по платежам в бюджет 160 123,47

3.2,13. по прочим расчетам с кредиторами 11 146,40

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

312,53

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи "

3.3.3. по оплате транспортных услуг -

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 312,53

3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг *

3.3.7. по приобретению основных средств “

3,3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9 по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов *

3.3.11. по оплате прочих расходов -

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами "



Ш. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

2016 год
Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания, в том числе

выполнения Субсидии на 
осуществление 
кялктальммч взоясннИ 
в объекты
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность

Гранты в форме 
субсидии,

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации 

операций сектора 
государствен но го 

управления

нормативные 
затраты на 
выполнение 

муниципального 
задания

нормативные 
затраты 

на содержание 
недвижимого и 
особо ценного 

движимого 
имущества Итого 

(гр.З + гр.4)

Субсидии на иные цели

предоставляемые по 
результатам конкурсов

от оказания муниципальным 
бюджетным (автономным) 
учреждением услуг, 
выполнения работ, 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на платной
основе

от иной
приносящей
доход
деятельности

Итого (гр.9 + 
гр.Ю)

В с е г о
(гр.5+гр.6+гр. 11)

1 2 S 4 5 б 7 8 9 10 11 12

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года, асе го

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления, - всего: X 77 175 228,51 6 402 996,53 7 025 823,50 7 025 823,50 90 604 048,54
в том числе: X 0,00

1 Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

X
76 970 605,51 204 623,00 77 175 228,51 0 0 0 0 0 0 77 175 228,51

2. Субсидии на иные цели, -всего X 0 0 0,00 6 402 996,53 0,00 0.00 6 402 996,53
в том числе 0,00
Социальная поддержка и содействие занятости в 
МО г Саяногорскна 2015-2018г.г. 906 0401 1900000000 612 000 222 064,45 222 064,45

О б е с п е ч е н и е  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и
906 0702 2020202000 612 000 142 626,00 142 626,00

О б е с п е ч е н и е  с о х р а н н о с т и  и 

т е х н и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  з д а н и й 906 0702 2020203000 612 000 1 197 138,79 1 197 138,79

О р г а н и з а ц и я  ш к о л ь н о г о  п и т а н и я
906 0702 2020205000 612 000 I 385 960,00 1 385 960,00

О р г а н и з а ц и я  о т д ы х а  и з а н я т о с т и  д е т е й  

в к а н и к у л я р н о е  в р е м я
906 0702 2020207000 612 000 28 150,00 28 150,00 !

Ш к о л ь н о е  п и т а н и е  в Р Х  н а  2 0 1 - 2 0 ! 5 г ,г . 906 0702 2020271450 612 000 698 750,00 698 750,00

О б е с п е ч е н и е  о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а , 

п р о т и в о д е й с т в и е  п р е с т у п н о с т и  и 

п о в ы ш е н и е  б е з о п а с н о с т и  д о р о ж н о г о  

д в и ж е н и я  в М О  г. С а я н о г о р с к  н а  2 0 1 6 
7 0 2 0 г  г

906 0709 1500000000 612 000 59 911.20 59911,20

Э н е р г о с б е р е ж е н и е  и п о в ы ш е н и е  

э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и  в М О  г. 

С а я н о г о р с к  н а  2 0 1 0 - 2 0 1 5 г .г . И  н а  

п е п с .п е к ти н у  ? 0 ? () ro n p

906 0709 1600000000 612 000 250 396,09 250 396,09

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т  м у н и ц и п а л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  о б р а з о в а н и я  М О  г. 

С а я н о г о р с к  н а  2 01  3 + 2 0 1 5 г .г .

906 0702 2020270000 612 000 2 418 000,00 2 418 000,00

3. Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность, всего

X

0,00

в том числе: 0,00
наименование субсидии 0,00
наименование субсидии 0,00



2016 год
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в том числе

Субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность

Гранты в форме 
субсидий,

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе:

Наименование
показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операйий сектора 
государственного 

управления

нормативные 
затраты на 

выполнение 
муниципального 

задания

нормативные 
затраты 

на содержание 
недвижимого и 
особо ценного 

ДВИЖИМОГО 

имущества Итого
(гр 3 + гр.4)

Субсидии на иные цели

предоставляемые по 
результатам конкурсов

от оказания муниципальным 
бюджетным (автономным) 
учреждением услуг, 
выполнения работ, 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе

от иной 
приносящей
доход
деятельности

Итого (гр.9 + 
гр 10)

В сего
(гр 5+гр.6+гр. 11)

и т.д. 0,00
4. Гранты в форме субсидий, и том числе 
предоставляемые по результатам конкурсов, всего

X
0,00

наименование гранта 0,00
наименование гранта 0,00
и т.д 0,00
5. Поступления от оказания
муниципальным бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

0,00 0,00

6. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего

X
7 025 823,50 7 025 823,50 7 025 823,50

В ы п л а т ы , - всего : 900 71 697 487,06 5 477 741,45 77 175 228,51 6 402 996,53 7 025 823,50 7 025 823,50 90 604 048,54

в том числе: 0.00
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 2 1 0 69 641 131,62 0,00 69 641 131,62 0,00 0,00 0,00 69 641 131,62

ш них: 0,00
Заработная плата 2) 1 55 643 651,62 0,00 55 643 651,62 0,00 0,00 55 643 651,62
Прочие выплаты 212 36 466,00 0,00 36 466,00 0,00 0,00 36 466,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 13 961 014,00 0,00 13 961 014.00 0.00 0.00 13 96! 014.00
Оплата работ,услуг - всего 2 2 0 496 176,00 5 376 881,45 5 873 057,45 4 287 730.53 257 048,44 257 048,44 10 417 836,42
из них 0,00 0,00
Услуги связи 221 225 566,00 0,00 225 566.00 5 623,88 5 623,88 231 189,88
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Коммунальные услуги 223 0,00 4 913 984,00 4 913 984,00 25 500,00 25 500,00 4 939 484,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00 180 573,00 180 573,00 4 116 469,33 25 319,51 25 319,51 4 322 361,84

Прочие работы, услуги 226 270 610,00 282 324,45 552 934,45 171 261.20 200 605,05 200 605,05 924 800,70
Безвозмездные перечисления 
организациям, - всего: 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0.00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241 0,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них 0,00 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 290 724 851.00 0,00 724 851,00 0,00 13 821,50 13 821,50 738 672,50
Поступление нефинансовых активов, всего 300 835 328,44 100 860,00 936 188,44 2 115 266,00 6 754 953,56 6 754 953,56 9 806 408,00

из них: 0,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 721 010,00 76 810,00 797 820,00 20 500,00 31 170,00 31 170,00 849 490,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 0,00 0,00 0,00



)

Наименование
показателя

2016 год

Код по бюджетной
классификации 

операций сектора 
государствениого 

управления

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в том числе:

Субсидии на иные цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность

Гранты в форме 
субсидий, 
в том числе 
предоставляемые по 
результатам конкурсов

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в том числе.

В сего
(гр.5+гр.6+гр. 11)

нормативные 
затраты на

выполнение
муниципального

задания

нормативные 
затраты 

на содержание 
недвижимого и
особо ценного

движимого
имущества Итого 

(гр 3 + гр.4)

от оказания муниципальным 
бюджетным (автономным) 
учреждением услуг, 
выполнения работ, 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе

от ИНОЙ 
приносящей
доход
деятельности

Итого (гр .9 + 
гр. Ю)

Увеличение стоимости материальных запасав 340 114 318,44 24 050,00 138 368,44 2 094 766,00 6 723 783,56 6 723 783,56 8 956 918,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года, всего

X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДА. Даньшин 
(расшифровка подписи) 

Е.А. Полежаева 
(расшифровка подписи) 

А.В. Казанцева 
(расшифровка подписи)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5 
К СОГЛАШЕНИЮ .№1

о предоставлении из бюджета муниципального образования 
г. Саяногорск субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальным бюджетным (муниципальным 
автономным) учреждением муниципального образования 
г. Саяногорск в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ)

г. Саяногорск "JO" Ĉ Z. Щ, О &  г.
а I

Главный распорядитель бюджетных средств Городской отдел образования Г. 
Саяногорска в лице руководителя ГорОО Скитович В.А., действующего на 
основании Постановления «Об утверждении положения о Городском отделе 
образования г. Саяногорска в новой редакции» № 536 от 25.04.2014г с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования г. Саяногорск Лицей №7, действующего на 
основании Устава со второй стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования город Саяногорск субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ) (далее -субсидия.

1.2. В соответствии с настоящим Соглашением главный распорядитель
бюджетных средств обязуется предоставить субсидию в размере
77 175 228,51 (Семьдесят семь миллионов сто семьдесят пять тысяч двести
двадцать восемь) рублей 51 копейка за счет средств бюджета
муниципального образования город Саяногорск, а Учреждение обязуется 
обеспечить исполнение настоящего Соглашения, принять указанную субсидию и 
использовать ее для достижения целей, ради которых создано Учреждение, на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
утвержденным муниципальным заданием.

2. Обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии в рамках утвержденного муниципального

задания исходя из нормативных затрат, утвержденных в соответствии с
Порядком определения нормативных затрат по предоставлению муниципальными 
(автономными) учреждениями муниципальных услуг (выполнением работ), и
нормативных затрат на содержание имущества (Постановление Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск от 01.12.2011г. N2402

При оказании Учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) 
гражданам и юридическим лицам за плату в пределах утвержденного 
муниципального задания (в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе) размер субсидии 
рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей 
указанных услуг (работ).

2.1.2. Перечислять Учреждению субсидии в суммах и в соответствии с 
графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения (приложение 1).

2.1.3. Не сокращать размер субсидии при выполнении Учреждением 
муниципального задания.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 
в срок не более 5 дней со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. Оказывать услуги (выполнять работы) в соответствии с



требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 
муниципальных услуг, определенными муниципальным заданием.

2.2.2. Своевременно и надлежащим образом исполнять судебные решения.
2.2.3. Соблюдать условия оплаты труда в Учреждении, принятые на 

территории муниципального образования г. Саяногорск в соответствии с 
действующим законодательством.

2.2.4. Соблюдать порядок размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, определенный 
действующим законодательством.

2.2.5. Осуществлять использование субсидии в целях оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии.

2.2.6. Направлять субсидию на покрытие нормативных затрат, включенных 
главным распорядителем бюджетных средств в расчет при определении размера 
субсидии.

Не осуществлять покрытие части нормативных затрат за счет субсидий, 
если Учреждением осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг 
(выполнением работ) частично за плату.

2.2.7. Предоставлять главному распорядителю бюджетных средств 
отчетность в сроки и по формам, утвержденным в муниципальном задании.

Предоставлять главному распорядителю бюджетных средств отчет об 
использовании субсидии: один раз в месяц в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным по форме приложения 2 к настоящему Соглашению.

2.2.8. Возвращать в бюджет муниципального образования г. Саяногорск
неиспользованные остатки субсидии в соответствии с «Порядком взыскания в 
бюджет муниципального образования г. Саяногорск неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных учреждениям муниципального образования г. 
Саяногорск», утвержденным приказом Бюджетно-финансового управления
администрации г. Саяногорска от 10.12.2010 N 32.

3. Права Сторон

3.1. Главный распорядитель бюджетных средств:
3.1.1. Принимает решение об изменении муниципального задания.
3.1.2. Вносит изменения в муниципальное задание Учреждения в пределах 

объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования г. Саяногорск на указанные цели.

Изменяет размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением 
субсидии в случае внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную 
роспись и муниципальное задание.

3.1.3. Осуществляет контроль за выполнением муниципального задания в 
порядке, определенном муниципальным заданием.

3.1.4. Требует от Учреждения предоставления отчетности об исполнении 
муниципального задания по формам и в сроки, определенные муниципальным 
заданием.

3.1.5. Требует возврата в бюджет муниципального образования г. 
Саяногорск неиспользованных остатков субсидий, предоставленных Учреждению 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением 
муниципальных услуг (выполнением работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания.

Возврат субсидий осуществляется в соответствии с "Порядком взыскания в 
бюджет муниципального образования г. Саяногорск неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных учреждениям муниципального образования г.
Саяногорск», утвержденным приказом Бюджетно-финансового управления
администрации г. Саяногорска от 10.12.2010 N 32.

3.1.6. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом особенностей 
деятельности Учреждения.

3.2. Учреждение обращается к главному распорядителю бюджетных средств с 
предложением об изменении размера субсидии в связи с планируемым изменением 
в муниципальном задании показателей объема (содержания) оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества.

4. Основания для приостановления предоставления 
субсидий или изменения объемов субсидий, 

возврата субсидий



г .
4.1. Основаниями для приостановления предоставления субсидий Учреждению 

являются:
4.1.1. Несоблюдение Учреждением обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением.
4.1.2. Несоблюдение сроков и форм предоставления отчетности.
4.2. Основаниями для изменения объемов субсидий являются:
4.2.1. Изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих 

качество и (или) объем (содержание) оказываемых услуг (выполняемых работ).
4.2.2. Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения.
4.3. Возврат субсидий осуществляется при:
4.3.1. Выявление нецелевого использования Учреждением средств субсидии.
4.3.2. Наличие у Учреждения неиспользованных остатков субсидий.

5. Ответственность Сторон

5.1. Учреждение несет ответственность за своевременное информирование 
главного распорядителя бюджетных средств об изменении условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера субсидии в рамках муниципального задания (как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения).

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

6. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до "31" декабря 2016 года (в пределах текущего 
финансового года).

7. Заключительные положения

7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме
в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.

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

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

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны 
Соглашения.

8. Приложения к Соглашению

Приложение 1. 
Приложение 2. 
Приложение 3. 
Приложение 4.

График перечисления субсидии.
Отчет об использовании субсидии. 
Муниципальное задание.
Утвержденный размер нормативных затрат.



9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Главный распорядитель 
бюджетных средств:

ГорОО г. Саяногорска
655602, Республика Хакасия, г.Саяногорск,
Советский мкр., д. 1
Банковские реквизиты
ИНН 1902005760
БИК 049514001
Расчетный счет 40204810095140010002 
ГРКЦ НБ Респ. Хакасия Банка России г. Абакан 
Лицевой счет 03803003850 
УФК по Республике Хакасия

Учреждение:

МБОУ Лицей №7
655600, Россия, Республика Хакасия, г.
Саяногорск, Интернациональный м-н, 15
Банковские реквизиты
ИНН 1902011475/КПП 190201001
Бик: 049514001
р/сч 40701810900951000022
Банк: Отделение-НБ Республика Хакасия
г. Абакан
л/сч 20806X09120
УФК по Республике Хакасия (МБОУ Лицей 
№7)
Тел.(8-390-42) 2-81-82, 2-32-22



Приложение 1 
к Доп. Соглашению № 5 

от « 3& » / / , _______  201 г.

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии Сумма (руб)

Январь Январь 2 094 575,16
Февраль с 01 по 15 число С 16 по 28 число 2 594 5 7 5 ,16 /2  594 575,16

Март с 01 по 15 число С 16 по 31 число 3 594 575 ,16 /3  594 575,16
Апрель с 01 по 15 число С 16 по 30 число 3 694 575 ,16/3  694 575,15

Май с 01 по 15 число С 16 по 31 число 2 694 575,15 /2  694 575,15
Июнь с 01 по 15 число С 16 по 30 число 7 094 575,15 /6  094 575,15
Июль с 01 по 15 число С 16 по 31 число 1 694 575,15/ 1 594 575,15

Август с 01 по 15 число С 16 по 31 число 1 094 575,15 / 1 494 575,15
Сентябрь с 01 по 15 число С 16 по 30 число 1 594 575,15 / 1 694 575,15
Октябрь с 01 по 15 число С 16 по 31 число 2 694 5 7 5 ,15 /2  294 575,15
Ноябрь с 01 по 15 число С 16 по 30 число 3 694 575 ,15 /4  594 575,15
Декабрь с 01 по 15 число С 16 по 31 число 7 194 575,15 /7  094 575,15

Итого: 77 175 228 ,5 1

Главный распорядитель Учреждение:
бюджетных средств:

ГорОО г. Саяногорска
655602, Республика Хакасия, г.Саяногорск,
Советский мкр., д. 1
Банковские реквизиты
ИНН 1902005760
БИК 049514001
Расчетный счет 40204810095140010002 
ГРКЦ НБ Респ.Хакасия Банка России г. Абакан 
Лицевой счет 03803003850 
УФК по Республике Хакасия

МБОУ Лицей №7
655600, Россия, Республика Хакасия, г.
Саяногорск, Интернациональный м-н, 15
Банковские реквизиты
ИНН 1902011475/КПП 190201001
Бик: 049514001
р/сч 40701810900951000022
Банк: Отделение-НБ Республика Хакасия
г.Абакан
л/сч 20806X09120
УФК по Республике Хакасия (МБОУ Лицей 
№7)
Тел.(8-390-42) 2-81-82, 2-32-22



Приложение №1

к порядку по определению расчетно-нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг и на содержание имущества

Утверждаю: 
руководитель ГорОО

а также расчетно-нормативных затрат на содержание имщества МБОУ Лицей №7 на 2016г.

№п/п Наименование

Код
зкономич

еской
классифи

кации
КОСГУ

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 

основного общего 
образования

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
(полного) общего 

образования

Обеспечение питания 
детей в образовательных 

учреждениях

Итого затраты по 
услугам

I
Расчетно-нормативные затраты, связанные с оказанием единицы 
муниципальной услуги

26 806 527,73 32 810 902,13 9 894 808,91 5 823 270,51 75 335 509,28

в том числе:

а)
нормативные затраты на оплату труда работников и начисления на выплаты по оплате 
труда

211 20 607 757,00 25 363 394,00 6 869 252,00 2 803 248,62 55 643 651,62

213 5 170 486,23 6 363 675,55 1 723 495,33 703 356,89 13 961 014,00

б) нормативные затраты на приобретение расходных материалов
226 96 870,00 96 870,00 76 870,00 0,00 270 610,00

310 342 810,00 266 000,00 189 010,00 0,00 797 820,00

340 0,00 3 388,44 110 930,00 0,00 114 318,44

в) Затраты на приобритение медалей 290 3 476,50 3 476,50 3 420,00 0,00 10 373,00

г) Транспорные услуги (КПКв.) 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д)
Нормативные затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с 
использованием имущества бюджетного учреждения,

в том числе:

коммунальные услуги и затраты, связанные с использованием имущства

223

572 973,00 701 952,64 909 665,58 2 316 665,00 4 501 256,22

из них:

холодное водоснабжение 25 470,00 30 316.00 9 979.00 98 648,00 164 413,00

горячее водоснабжение 61 270,00 155 684,64 123 587.00 1 217 277,00 1 557 818,64

теплоснабжение 344 120,00 344 120,00 716 573,58 440 535,00 1 845 348,58



водоотведение 39 240,00 46 708,00 15 374,00 151 982,00 253 304,00
электроснабжение 102 873,00 125 124,00 44 152,00 408 223,00 680 372,00

ж) содержание объектов особо ценного движимого имущества 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

техническое обслуживание 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з)
приобретение расходных материалов, не отнесенных к нормативу затрат на приобретение 
эасходных материалов в т.ч столовая 340

и)
потребление иных ресурсов в соответствии с инструкцией по эксплуатации в случае 
существенной величины данных затрат в общем объеме затрат на потребление 
электрической энергии, воды и т.п.

к)
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

Л) Курсы повышения квалифкации (суточные) 212 12 155,00 12 145,00 12 166,00 0,00 36 466,00

II Нормативные затраты на общехозяйственные нужды: 333 361,00 272 801,00 315 951,00 284 655,45 1 206 768,45

из них:

приобретение услуг связи (в том числе затраты на внутригородскую, междугороднюю связь, 
интернет)

221
83 860,00 23 600,00 66 750,00 51 356,00 225 566,00

приобретение транспортных услуг 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда для вспомогательного, 
технического, административно-управленческого и иного персонала

211 0,00
213 0,00

прочие затраты, влияющие на стоимость оказания муниципальной услуги (в т.ч 
нормативные затраты, имеющие отраслевой характер), столовая

226 70 581,00 70 581,00 70 581,00 54 981,45 266 724,45
290 178 920,00 178 620,00 178 620,00 178 318,00 714 478,00
340

Итого расчетно-нормативных затрат на оказание единицы муниципальной
(1+И)

27 139 888,73 33 083 703,13 10 210 759,91 6 107 925,96 76 542 277,73

Объем муниципальной услуги (ед) -чел. 509 618 176 1 250,00 2 553

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 53 320,00 53 533,50 58 015,68 4 886,34

Расчетно-нормативны е затраты на содержание имущ ества бю джетного 
учреждения

112 353,05 116 975,55 136 064,11 267 558,07 632 950,78

в том числе

расчетно-нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества
бюджетного учреждения,



—— -------------------------------------------------------------------------------------------- ■ - ■ /
из них:

холодное водоснабжение 223 2 547,00 3 031,60 997,90 9 864.80 16 441,30

горячее водоснабжение 223 6 127,00 7 293,00 12 358,70 23 730,70 49 509,40

теплоснабжение 223 34 412,00 34 412,00 61 699,16 62 905,50 193 428,66

водоотведение 223 3 924,00 4 670,80 1 537,40 30 798,20 40 930,40

электроснабжение 223 10 287,30 12 512,40 4 415,20 85 203,12 112418,02

эксплуатация систем охранной сигнализации, системы видеонаблюдения 226 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 15 600,00

обеспечение пожарной безопасности 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

проведение текущего ремонта, кап/ремонта 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

аренда недвижимого имущества в соответствии с договором аренды

содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, 
дезинфекция и дератизация

225
45 143,25 45 143,25 45 143,25 45 143,25 180 573,00

расчетно-нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества БУ 6 012,50 6 012,50 6 012,50 6 012,50 24 050,00

из них:

техническое обслуживание

приобретение расходных матералов, не отнесенных к расходам на оказание муниципальной 
услуги

340

проведение текущего ремонта (обслуживания) объектов недвижимого имущества
6 012,50 6 012,50 6 012,50 6 012,50 24 050,00

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

другие расходы (захоронение отходов, обслуживание программы 1C, ЗП, производственный 
контроль СЭС)

226
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расчетно-нормативные затраты на уплату налогов:

- налог на имущество 290 Образовательная организация использует льготу (Гл.30 и Гл.31 НК РФ)

- земельный налог
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Приложение №2

к порядку по определению расчетно-нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг и на содержание имущества

Утверждаю: 
Руководитель ГорОО

Результаты расчетов объема расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
а также расчетно-нормативных затрат на содержание имщества МБОУ Лицей №7 на 2016 г.

№ п/п Наименование муниципальной услуги

Расчетно
нормативные 

затраты, связанные с 
оказание 

муниципальной 
услуги

Нормативные 
затраты на 

общ ехозяйственны е 
нужды

Расчетно-нормативные 
затраты  на оказание 

муниципальной услуги

Объем
муниципальной

услуги

Итого расчетно
нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Затраты  на 
содержание 
имущ ества

Сумма
ф инансового
обеспечения ’
выполнения

муниципального
задания

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

i Реализация основных общ еобразовательных 
программ начального общего образования

52 665,08 654,93 53 320,01 509 27  139 889 112 353,05 27 252 242

м
Реализация основных общ еобразовательных 
программ начального основного общ его 
образования

53 092,07 441,43 53 533 ,50 618 33 083  703 1 16 975,55 33 200 679

ш Реализация основных общ еобразовательных 
программ среднего (полного) общ его образования

56 220,51 1 795,18 58 015,69 176 10 210  760 136 064,11 10 346 824

IV С одерж ание имущ ества

V
О беспечение питания детей в образовательных 
учреждениях 4 658,62 227,72 4 886 ,34 1 250 6 107 926 267 558,07 6 375 484

Итого очередной финансовый год 166 636,28 3 119,26 169 755,54 2 553 76  542 278 632 950,78 77 175 228
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УТВЕРЖДАЮ

__________________________ Руководитель__________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа

Городской отдел образования г, Саяногорска

сС
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
V__ Г)

m&'Ch/fy С _______ В.А. Скитович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 20 16
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 г.
Ч.

29 декабря 20 16 г.
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Х> O'
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. 
Саяногорск Лицей № 7______________________________________

Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО

1902011475/190201001
Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

ИНН/КПП
Бюджет муниципального образования город Саяногорск

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО

Городской отдел образования г. Саяногорска

Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия

Глава по БК

По ОКПО 

по ОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ

0501016

29.12.2016

46227683

02.11.2016
95708000

906

31900111

383

г.

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по 
бюджетной 

классифика
ции

Российской
Федерации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2016 г.

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидия на реализацию мероприятий в 

рамках муниципальных программ
1100 180 3 286 246.53

Субсидия на реализацию мероприятий в 
рамках муниципальных программ

1100 243 1 045 640.14

Субсидия на реализацию мероприятий в 
рамках муниципальных программ

1100 244 2 240 606.39

Субсидия на реализацию мероприятий в 
рамках государственных программ 

Республики Хакасия

1200 180 3 116 750.00

Номер страницы 
Всего страниц

]_
2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидия на реализацию мероприятий в 

рамках государственных программ 
Республики Хакасия

1200 243 2 418 000.00

Субсидия на реализацию мероприятий в 
рамках государственных программ 

Республики Хакасия

1200 244 698 750.00

Всего 0.00 0.00 6 402 996.53 6 402 996.53

>ВАНИЯ г
Д А

(подпись)

•»i£t
О йаамуУа
юлпипь!(подпись)

(ПОДПИ1

Руководитель

Руководитель 
финансово-экономи
ческой службы

Ответственный 
исполнитель

подписи)

Е.А. Полежаева

кассир

(расшифровка подписи)
Ч  * '

_____Е.Д. Аникина
(должность)

8-39042-281
82

(расшифровка подписи) (телефон)

декабря

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель Казначей

Сергеева Светлана 
Александровна

8 (39042) 
6-23-73

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 29 " декабря 20 16 Г.

1

Номер страницы 
Всего страниц

2
2



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5 
К СОГЛАШЕНИЮ № 2

о предоставлении из бюджета муниципального образования 
г. Саяногорск субсидий муниципальному бюджетному 

учреждению муниципального образования г. Саяногорск на иные цели

г. Саяногорск « J0  » ______ 201 6_ г.

Главный распорядитель бюджетных средств Городской отдел образования г. 
Саяногорска в лице руководителя ГорОО Скитович В.А., действующего на 
основании Постановления «Об утверждении положения о Городском отделе 
образования г. Саяногорска в новой редакции» № 536 от 25.04.2014г. с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования г. Саяногорск Лицей №7, действующего на основании 
Устава со второй стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
муниципального образования город Саяногорск субсидий Учреждению в сумме 
6 402 996,53 (Шесть миллионов четыреста две тысячи девятьсот девяносто шесть) 
рублей 53 копейки за счет средств бюджета муниципального образования город 
Саяногорск на следующие целевые направления расходования средств:

№
п/п Направления расходования субсидии КОСГУ

Сумма, (в 
рублях с 

копейками)

Срок
предоставления

субсидии

Основание для 
предоставления 

субсидии

1

Мероприятия по
трудоустройству
несовершеннолетних

222 064,45 02.06.2016
31.08.2016

Решение гор. совета 
№62 от 22.12.2016г.

Услуги по содержанию имущества 225 222 064,45

2

Обеспечение пожарной 
безопасности 142 626,00

01.01.2016
31.12.2016

Решение гор. совета 
№62 от 22.12.2016г.

Услуги по содержанию имущества 225 28 870,00
Прочие услуги 226 85 700,00
Увеличение стоимости основных 
средств 310 18 000,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 10 056,00

3

Обеспечение сохранности и 
технического состояния зданий

1 197 138,79
01.01.2016
31.12.2016

Решение гор. совета 
№62 от 22.12.2016г.

Услуги по содержанию имущества 225 1 197 138,79
Прочие услуги 226 0,00

4
Организация школьного питания 1 385 960,00 01.01.2016

31.12.2016

Решение гор. совета 
№62 от 22.12.2016г.Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 1 385 960,00

5

Организация отдыха и 
занятости детей в 
каникулярное время

28 150,00

01.01.2016
31.12.2016

Решение гор. совета 
№62 от 22.12.2016г.

Услуги по содержанию имущества 225 0,00
Прочие услуги 226 25 650,00
Прочие расходы 290 0,00
Увеличение стоимости основных 
средств 310 2 500,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 0,00

6

Школьное питание в РХ на 2011
2015 годы

698 750,00 01.03.2016
31.12.2016

Решение гор. совета 
№62 от 22.12.2016г.

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 698 750,00

7

МП «Обеспечение 
общественного порядка, 
противодействие преступности 
и повышение

59911,20 01.01.2016
31.12.2016

Решение гор. совета 
№62 от 22.12.2016г.



Прочие услуги 226 59 911,20

8

МП «Энергосбережение и 
повышение
энергоэффективности в МО

250 396,09
01.01.2016
31.12.2016

Решение гор. совета 
№62 от 22.12.2016г.

Услуги по содержанию имущества 225 250 396,09
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 0,00

9
ВМЦП «Капитальный ремонт 
муниципальных учреждений 
образования МО г. Саяногорска

2 418 000,00 01.01.2016
31.12.2016

Решение гор. совета 
№62 от 22.12.2016г.

Услуги по содержанию имущества 225 2 418 000,00
И того 6 402 996,53

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
2.1.1. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств получателей субсидий из бюджета муниципального 
образования г. Саяногорск, а также в соответствии с направлениями 
расходования субсидии, указанными в п. 1.1 раздела 1 настоящего Соглашения.

2.2. Главный распорядитель бюджетных средств:
2.2.1. Уточняет и дополняет настоящее Соглашение, в том числе сроки и 

объемы предоставления субсидии.
2.2.2. Изменяет размер предоставляемой по настоящему Соглашению 

субсидии в случае:
- увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования г. Саяногорск;
- выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных 

целей при наличии соответствующих ассигнований в бюджете;
- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между

учреждениями;
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели 

в полном объеме.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим

Соглашением, с указанием кода классификации операции сектора
государственного управления (КОСГУ) , в соответствии с направлениями
расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в п. 1.1 раздела 1 
настоящего Соглашения.

2.3.2. Предоставлять главному распорядителю бюджетных средств отчет об 
использовании субсидии: один раз в месяц в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным по форме приложения №1 к настоящему Соглашению.

2.3.3. Возвращать в бюджет муниципального образования г. Саяногорск
неиспользованные остатки субсидии в соответствии с "Порядком взыскания в 
бюджет муниципального образования г. Саяногорск неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных учреждениям муниципального образования г.
Саяногорск», утвержденным приказом Бюджетно-финансового управления
администрации г. Саяногорска от 10.12.2010 N 32.

2.4. Учреждение при необходимости обращается к главному распорядителю 
бюджетных средств с предложением о внесении изменений в Соглашение в случае 
выявления необходимости изменения объемов субсидии.

3. Основания для приостановления предоставления 
субсидий или изменения объемов субсидий, возврата субсидий

3.1. Основаниями для приостановления предоставления субсидий Учреждению 
являются:

3.1.1. Несоблюдение Учреждением обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.1.2. Несоблюдение сроков и форм предоставления отчетности.
3.2. Основаниями для изменения объемов субсидий являются:
3.2.1. Изменение объема ассигнований, предусмотренных в сводной 

бюджетной росписи муниципального образования г. Саяногорск на указанные в 
п. 1.1 раздела 1 настоящего Соглашения цели.



3.3 Возврат субсидий осуществляется при:
3.3.1. Выявление нецелевого использования Учреждением средств субсидии.
3.3.2. Наличие у Учреждения неиспользованных остатков субсидий.

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" декабря 2016 г. (в пределах текущего 
финансового года).

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме 
в виде дополнений к настоящему 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, по одному экземпляру для каждой Стороны 
Соглашения.

7. Приложения к Соглашению

Приложение 1. Отчет об использовании субсидии.
Приложение 2 ______________________ .
Приложение 3 ______________________ .

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Главный распорядитель 
бюджетных средств:

ГорОО г. Саяногорска
655602, Республика Хакасия, г.Саяногорск,
Советский мкр., д. 1
Банковские реквизиты
ИНН 1902005760
БИК 049514001
Расчетный счет 40204810095140010002 
ГРКЦ НБ Респ.Хакасия Банка России г. Абакан 
Лицевой счет 03803003850 
УФК по Республике Хакасия

Учреждение:

МБОУ Лицей №7
655600, Россия, Республика Хакасия, г.
Саяногорск, Интернациональный м-н, 15
Банковские реквизиты
ИНН 1902011475/КПП 190201001
Бик: 049514001
р/сч 40701810900951000022
Банк: Отделение-НБ Республика Хакасия
г.Абакан
л/сч 2 1806X09120
УФК по Республике Хакасия (МБОУ Лицей 
№7)


