
сoгЛAlшЕHиЕ j\bки.6l|
o ПopяДке IIpeДoсTaBЛенI{я MytIициПaЛЬHoМy бIoД)l(еTtloMу

yЧре}I(ДrHию BoлгoгРaДa сyбсилий нa иHЬtе цеЛи

Boлгoгpaд 12 янвapя 2О15 Г.
Киpoвскoe тeppитopиaльIloe }rпpaвлениe депapтaМeнтa пo oбpaзoвaниIo aдМинистpaции

Boлгoгpaлa, имегIyeМoе дa'reе <УupeдиTeЛь) в лице l{aЧaЛЬникa Киpoвскoго терриТoриaЛЬI]oГo
yпpaвлellия депapтaмrнтa пo oбpазoвaниIо aдМинистpaЦии BoлгoгpaДa Мукalrrевой Иpиньl
BиктopoвньI, дeйствyroщeгo IIa oснoвaнии Пoлoжения с oднoй cтopoнЬI, и МyниципaJlЬнoe
oIoД)I(rTIIoе yчpежДеFIие MyI{ициПaJIЬнor oбpaзoвaTеЛЬнor yЧpе)кДеHие сpеДнЯЯ
oбщеoбpaзoвaтrльн.Ul пIкoлa J\b56 Киpoвcкoгo paйoнa г. BoлгoгpaДa' иМеI{yeМor д&1ес
<Унpеждeние> в лицe диpeктopa Гoпяapoвoй Лapиcьl Bлaдимиpoвньr, дeйствyтoщегo Ila oclтoBaнии
Устaвa c др1тoй ст6poньr' иN{eI{yeМЬIe Пpи coвМecтI{oМ yпoмиI]al{ии Cтoрoнaми, зaкЛIoчили
нacтoящее Coглarпение o llижeсле.цyioщeМ :

1. Пpедмет Coглarшения
1.1. Пpедд,tетoм l{aстoящегo Coглarпeния яBIIЯeTcЯ oпpеделеI{ие пopядкa пpeДoсTaB1lения из

бroджетa Boлгoгpa'Цa yчpедителeм 1пlpеждrlrиro cубcuдelй, нa иIIьIе цeли (далrе - cу6cидии)'
вьIдeЛяeмьIx в cooтветстBии c aбзaцем втopьIМ пyнктa 1 стaтьи 78.1 Бtoджeтнoгo i(oдeксa
Poccийскoй Федеpaции (зa иоклюнениeм сyбсидий, нaпрaBляeМЬIx I{a oсyпleсTBЛеllие кalIиТa'IЬHьIх
влoжений).

2. Пpaвa и oбязaннoсти Cтopori
2.1 . Унpедитeль oбязyетcя:
2.1'1. oпpeдeлять сyбcидии нa иньIе цели нa oснoвaнии финaнсoвo.экoнoМиЧескoгo

oбoснoвaния paсхo.цoB' coстaвляeМoгo и yтвrpx(дaeмoгo Уupеждением.
2.1.2. ПpeдoстElвляTЬ в 2015 гoДy мyllиципaлЬI{oМy oбщеoбpaзoвaTeльIloМу yчрe}Iq1еIlию

cpедIrяя oбщеoбpазoвaтелЬнa,l шкoлa Nl56 Киpoвокoгo paйoнa г. Boлгогрa.Цa cубcилии Iiа IIIIьIе
цeли
2.|.2.| зa cчeт cprДcтв выIIIеcToящих бroджетoв:
oDгaнизaция питaдия детей из малoобеcпeченньIx семей и ,цетей. нaхo,цящихся нa yчете v

чaIoIIIиxся B oбшIroб ЬнЬIx VЧ еtlияx Bo g 305 415.00 р.Y"блей;
(нaименoBaI{ие)

2.1.2,2 Зa сЧеТ сpеДсTB бюДжетa BoлгoгpaДa нa yсЛoBияx
бюДжетa BoлгoгpdДl, BЬI.цеЛяеМьIх нa испoЛI{еtIие нaкaЗoв и
BoлгoгpaДcкoй ГopoДскoй !yмьr:

(oбъем)
сoфинaнсиpoBaниЯ' a Taк)I(е среtсTB
oбpaщениЙ из6иpaTеЛей к tеПуTaTaN,I

(нaименoBaние) (oбъем)
2.I.2.з зa счеT сpеДсTB бroДlкетa BoлгoГpaДa:

ПrЧеHие ПиTaниеМ
yЧpе}кДrний 477 720^ОО pублеЙ

ПиTaHникoB И vЧaшIиХсЯ МVHи ЬI IЬ IХ  oб ЗoBaTсЛЬI IЬ Iх

(нaимelroвaние) (oбъем)
2.1'3. Пеpеvиcл ятъ cу6cидии, yкaзaнньIе: . ":" 

.' t. ]f '"i;

B пoдпyllктslx 2'1'2.1,2.|.2.2 paздeлa2нaстoящeгo Coглarпeния, .o.,u"no,,*"i; ynri!fiдЬn,";
в Iloдпyнктe 2.|.2.З paздeлa 2l{aстoящeгo Coглarпeния' coГЛacнo зa,Iвке yчpe)кДеt1:l|я И IIa oсIJовaI{ии
дoкyl\4eнтoв, пoдтвepждalощих вoзIIикIIoвеIlиe денeжнЬIx oбязaтельств'

2.1.4. Pacсмaтpивaть пprдлo)кelrия yчpellqдeЕия пo BoпpoсaМ' cвЯзaннЬlМ с иопо-ЦHеHиеivr
I{acтoящrгo Сoглaпrения, и cooбщaть o peзyльтaтaх иx paсcМoщеI{ия в cpoк Ilе бoлeе oДнoгo месяrla
сo дня тIocTyплrния yкaзaI{I{ЬIx пpeдлoжений.

2.2. Уupeдитель впpaвe:
2.2'1' Измeнять paзМep прe,цoстaвЛяеMьIх B сooтBетстBии с нaстoящиМ Coглatпениеlt

cу6cидпЙ B cлyчaе изМенеItия oбъемoв oсyЦествЛяе|\'lЬIx меpопpиятий с yЧетoМ oсytЦесТB-ПеIlIIЬrх
paнee вьIпЛaт' a тaкx(е зa счeт экoI{oMии, пoлyченнoЙ в xoдe пpoвeдения кoнкуpсl.lЬIx Пpoцедур. l,l
иcIIoЛI{eI{ия кol{TpЕlктoв' з.lкЛючeЕньD( B сooTвeTсTBии с Федepaльньlм зaкoнoМ o,г 5 alrpeля 20l3 r..
J\! 44-Фз <o кoнтpaктнoй системе в сфepe зaкyпoк тoBaрoB' paбoт, yслуг для tlбссгtсчения
гoсyдapсTBеIlIlЬIх и МyltиципaлЬIlьIx lly)кд>.

2.2.2. Пpoвepять сoблroдение yслoвий и целей пoлyчel{ия' ПopяДoк paсхoДоBaния cубcилиi'l,
пpeдoстaвленнЬIх пo нaстoящеМу Coглarпению.

2.2.3. ПpeкpaщaтЬ пpедoстaвлениe сyбсидий в cлy.raе IIецeлеBoГo испoлЬзоBaния Il
пpиI{имaтЬ Мepы к их в3ыскaEиIо.



2.2.4. У cтatlaзливaть фopму и сpoки пре,цстaвлеI{ия oтчeтa oб испoлЬзoвal{ии cу6cиllий.
2.3. Уupeждение oбязyeтcя:
2.3' 1. Испoльзoвaть пpедoстaвленные cyбсидии пo целeвoМy нaзнaчеIIиIo.
2.3.2. Cвoeвpeменнo инфopмиpoBaть уIpeдителя oб изменении yслoвий иcпoЛЬзoBaния

сyбcидий, котоpьIr Mоryт пoBлиJlтЬ нa измeнеIlие paзмеpa пpедocтaBЛеIlllЬIx cу6cидlаil.
2.3.3' Пpeдстaвлять oтчeт oб испoльзoвaнии cу6cттдlтй и B cooтBrтствии c фopмoй и сpoкaМи,

ycтalloвЛeIIIIыМи yчpe,цитeлeМ.
2.4. Учреждениr Bпрaвr oбpaЩaться к rrpедителio с пpедлoжr}iием oб изменeпии рaзIvrеpa

cу6cидиЙ.
3. Oтветственнoсть Cтopoн

B cщ^rae I{rиcIIoлнeния или IIrIIaдлежaщrГo испoлIlеIIия oбязaтельств, oпрeделеIlнЬlх
нaстoящиМ Coглarлением. Cтopoньl tIес}т oтвeтствellнoстЬ B сooтветствии с лействyюшим
зaкoI{oдaTеЛьсTвoм Poоcийскoй Фeдеpaции.

4. Cpoк дeйствия Сoглашrения
Haстoящeе Coглшueниe вcтyпaеT в сиЛy со дня eгo пoдписaния oбеими Cтopонaми и

дейcтвyeт дo oкoнчitllия Tекyщeгo финaноoвoгo гoдa.
5. ЗarоrючительЕьrе lloлoя(eния

5.1. Изменeниe нaстoящeгo Coглarпения oсyществляeтся IIo взaимнoмy сoгЛaсию Cтoрон в
письменнoй фopме пщeм пoдписaIIия ,цoпoлнитeльIIЬIх coглarпений к нacтoящeМy Coглarшениto.

5'2. Pacтopжeние IIacToящегo СоглaIшения дoпycкaeтся пo coгЛaше}IиIo CтopоrI или по
pеIIIeIlиIo сyдa пo ocнoвaltияМ' пpeдyсМoтpeЕIiьIм дeйствyroщиM зaкolioдaтeльстBoМ Poссийскoйt
Фeдepaции.

5.3. Cпopьт междy CтopoнaМи peшaloтcя пyтeM Ilepeгoвopoв иЛи в сy.Цебнoм пoря.цке в
сooтвeтствии с действyroщим зaкol{oдaтeльствoм Poсcийскoй Фeдеpaции'

5.4. !епapта.п,rент пo oбрaзoвaниIо aдMиниcTpaции BoлгогpaДa, Кoнтpoльнo-сче'l.ная llaJlaТa
Boлгoгpa.Цa и opгaньI a,цми}lистpaTивнoгo финaнсoвoгo кoнтpoЛя Boлгoгpaлa Moг}Т ПрoBrpяТЬ
сoблюдeние yслoвий и цeлeй пoлyчeния' пopядoк paсxoдoвaния cубcиlиЙ, пpедoстaBЛе}tнЬlх пo
I{acтoящeмy Coглaшениro.

5.5. Hacтoящее Coглarпение coстaBЛrl{o в двyх экзrМпляр.1х }Ia 3 листaх пo oдI]oМy
экзeМпляpy длЯ кaждoй cтopoньr Coглarпения.

6. Пл CaТе}кHЬIе pекBизиТЬI () O H

Унpедитель: Киpoвскoе TеppиTopиaЛЬнoе
yПpaBЛение ДrПapTaМенTa lro oбpaзoвaгIи}o
aДМиIIиcTpaЦии B oлгoгpa.цa

Унрежление : МYниЦи ПaЛЬнOе oбpaзовaTеЛЬНoе
yчpе)IЦение сpе/lняя oбщеoбpaзoвaТеJl Ь Haя
IIIкoЛa J\Ъ56 Киpoвокoгo paйoЕIa Г. Boлгoгpa,fa

Местo нaxo)кДеHИЯ 40005 9, BoлгoгpaД,
yЛ. иМ. Кyp.raтoвa, 1

Mестo нaхo}ItДеHkIЯ.. 400079 г. BoлгoГpaД,
yЛ. иМ. Киpoвa, I28б

Бaнкoвские pекBиЗиTЬI: УФК пo Boлгoгpaлскoй
oблaсти (!епapтaМеHT финaнсoB aДMиF{ИсTpaЦии
Boлгoгpaдa, КиpoBскoе TУ ДoAB)

Бaнкoвские pекBизиТЬI: !епapтaMeнT финaнсoв
aДMиHисTpaЦиИ Boлгсlгpaдa (МoУ Сoш ,N{q56.
л l c  2 |76з003860)

ИHH з44701О621 КПП з44701001 ИHH з447 01 3 9 1 1 КПП з44101 00 1
БИК 041 80б001 БИК 041 806001
plc 4020481 0400000000001 pl  c 407 01 8 1 090000300000 1
лlc 0з76з00701О
oт.целение Пo BoлгoгpaДскoй oблaсти Южнoгo
ГЛaBнoГo yПpaBЛениЯ L{ентpaлЬнoГo бaнкa
PoсоийскoйФffi
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Пpшroх<ение Nl2

к Пopялкy сaнкциoниpoBal]ия paсхoдов мyниrц,rпaльнЬгх бю,цlкетньrx rlpеrr(дr}nоi истoчником

финaнсoвoгo oбеспечения кoтopЬtх яB яются cу6cцryм' пoJtyченньlr в сooтвrтстBии с aбзaцем Bтopьlм

gгатьи 78. l Бюддетнoгo кoдекса Poссийскoй Федеparц.rи oт 30. l2.20l l N92l5-oД

r 
' '12', янвapя 20l5г.

МyниuипалЬl{oе oбpaзoBaTелЬtloе yЧpе)кДrние сprдHяя oбщеoбpaзoвaTеЛЬнa;l

Глaвa пo
БК(КBCP)

КoДЬl

76З

I\{y[l и ци ПaЛЬнoе yчpе)кДе}I ие

Haименовaние бюДжетa

Haименoвaние opГaнa' oсyЩестBля}oщегo

функции и ПoЛHor\,toчия yчpеДитеJUI

Haименoвaниr opгaнa' oсyЩrствJUIющегo

BеДеHие ЛицrBoГo сЧегa Пo иHЬIM cУбcИД|4ЯN|

[IкoЛa J!Ъ56 КиpoBскoгo paйoHa Г.BoЛГoГрaДa

БroДxсет Boлгoгpaлa

Киpoвскoе теppиTopиaлЬнoе yпpaBЛеHиr.цепapТal\,lеHТa Пo oбpzвoвaниЮ aДМИIlv1L4cтpaции Boлгoгpaдa

fl е п apтaм е HT ф и Н aH с o B aДМ ин у|cтp aЩИИ Boл гo гpaдa

Единицa изМеpеHия: рyб.(с тoннoстЬ}o Дo BTopoгo Десятичнoгo зHaкa)

УТBЕP)кДAIO

кции и пoЛнotv'oчиЯ)

И.B. МvкaшIеBa

(paсrшифpoвкa подписи)

H aи м ен o в aHI4e cубcv|ДL4уI
Кoд

cубcI4Д|1I4

Кoд

КoCГУ

PaзpеrпёнHЬlЙ к испoЛЬзoBaниК)

oсTaтoк Cубcv1Д|4Й ПpolxЛЬlх лет Ha

нaЧaЛo20 Г.

Плaниpyемьlе

кoд сYN{Мa ПoсryпЛеHия BЬlПЛaTЬI

2 3 4 5 6 7

oбеспечеHие ПиTaниеМ BoсПиTa}IникoB и YЧaщиxся My|{ициПtLЛЬHЬlх

oбpaзoвaтеЛ ЬнЬlх Yчpе)кДеH и й
170525 241 477 720,00 477 720,00

40650r 241 305  415 ,00 305 415,00

РyкoводитеЛ Ь yЧpс)t(llеtl и я

Глaвнt.tй бyхгanrтеp

o.гветсr.вен н ьl й Исtl ojl t.l и.l.еJl Ь

ffiъ BсЕГo

Л'B.  Гoнчapoва

Н'Ф.  oбъеДКoBa

.Г.И.  
Pевуrшкиl tа

783 135.00 783 135,00
Hoмеp сTpaницЬl I

44-4| -зз
*^',1^-

Bсегo сTpaHи I
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%rлШЖ


