
сOГЛAIIIЕHиЕ J\Ъ ки 6 oзД
o пopяДкr I{ yсЛoBиях пprДoстaBЛеIIия субсIIДIIИ из бroДrкетa

B oлгo гp aДa MyIIициП aлЬ IIoРIy б юДrкетII o lиy yчp e)I(Д eH и к)
Boлгoгp aДa Ha BЬIПoЛIIеIIие MyнициПaЛЬIIoгo зaДaния

Boлгoгpa'Ц || |7 || MapTa 20l 5 г.
Киpoвcкoe теppитopиaльIloe yпpaвлeяиe дeпapтaМeнтa пo oбpaзoвaниIo aдМиI{истpaции

Boлгoгpa.Цa (.Цалеe Киpoвскoe TУ .(oAB), в лицe нa.iaльникa МyкarшeвoЙ Иptlньl Bиктopoвньl,
дeйствyroщегo Ila oсI{oв.ll{ии Пoлoжeния, с oднoй стopollы' и щ|IIиципaльIloе oбщеoбpaзoвaтеJlьI{oе

}пIprждelrиe <Cpедняя rпкoлa Ns 56 Киpoцскoгo paйoнa Boлгoгpaдu (дaлее - Ущеждение), в лиue
диpeкTopa Гoн.rapoвoй Лapиcы Bлaдимиpoвны' дейcтвyющeгo I{a oснoвaнии Уcтaвa, с дpyгoй
сTopoIlьI, дaЛее иMeI{yeMыe Cтopoны, нa oclloвallии ч.1 ст. 450 и ч.1. cт,452' ст. 453 ГК PФ'
зaкJIIoчили Ilaстoящеe сoглaIIIeIIие o IIижеслeдyющем:

1. Пpедмeт Coглarцeния
l.1. ПpeдметoМ нacтoяlцегo Coглaпreния явJIяeтоя oпpeдeлениe пopядкa и yслoвий

пpедoстaвлеIlия Киpoвским TУ ,цoAB Ущеждoниlo cу6cидии из бroджgтa Boлгoгpaдa нa
BЬIIIoJтнeIIиe мyнициIlurлЬIloгo зaдaIIия' иcтoтIllикoм финaнcoвoгo o6еспeчения кoтopoй явJIяется
cубcvlдttя из oбдaстнoгo бroдrкeтa и бюджетa Boлгoгpaлa IIa opгЕlllизaциIo oтдьD(a дeтей в
каяикyлщньIй пеpиoд в лaгepяx дI{eвIIoгo пpебывaния нa бaзе мyниципaлЬнЬD( oбpaзoвaтельtrьtx
yrpeждений (дaлее - cу6cидия IIa выIIoлIIeние мщиriипшьrioгo зaдaния).

1.2. oбщий oбъем сpeдcтв cубclтдии нa выпoJII{eIIие МyIIиципaJIЬIloгo зaдal{ия пo дaннoмy
Coглarпению coст.lвJlяeт 274158,00 pyблrй, в тoм чиcле 193 590,00 pyблей зa счeт cprдств
oблaстнoгo бroджeтa и 80 568,00 pyблeй зa сveт cpeдств бюджетa Boлгoгpaдa.

2. Пpaвa и oбязaннogги Cтopoп
2.1. Киpoвcкoе TУ,цoAB oбязyется:
2.1.1. oпpелеляTь pa:}мep cу6cидvltl IIa выпoлIlеIIиe мyltиципaльItoгo зaдaния в сooтвeтствии c

пopядкoм опpeдeлеIrия IlopмaTивItьD( зaтpaт Еa oкaзallие мyIIltципaJIьIIьD( yсl[yг' ytвepждelrпыМ
.{eпapтaмeнтoм пo oбpaзoвarrиlo aдмиI{истpaции Borгoгpa'Цa.

2.|.2. Пepelлcllять Уvpеждeниlo cyбcидиro нa вьIIIoлнeIIие М}.I{иципaЛЬIroгo зaДaIIИя в с},It{Мax
и в cooтBrтствии c гpaфикoм пrpeчислel{ия cу6cvlдtlll из 6ro,цжетa Boлгoгpa,Цa Уvpеждeнию
оoглaсIlo пpилo}кrIIиIo к нacтoящеМy Coглarпeнию пo меpe пocт}.плеIIия сpедcтв из oблaстнoгo
бroджeтa Нa oбеспечeние гoсyдapcтвeIIIIЬIx гapaнтий pe.rлизaцI{и пpaв нa пoJlyчеrrиe
oбще'цocтyпнoгo и бесплaтнoгo дoIпкoJIьIIoгo' нalIаJIьIloгo oбщегo, oсIIoвIIoгo oбщегo, сpеднeгo
oбшeгo oбpaзoв.lllllJl в Мyl{иципaльтrьп< oбщеoбpазoвaтeльньтx оpгlll{изaцияx Boлгогpa.Цa'

2.1.3. Paссмaщивaть пpедлo}кeния Унpeждeния пo вoпpoсaм' связaIIIIым с иcпoлнeнием
нacтoящeгo Coглarпeния, и сooбщaть o pезyлЬТaтaх иx paссМoТpel{ия в сpoк не бoлее oднoгo месяцa
co дIIя пocтyпления пpедлoжений.

2.2. Киpовcкoе ТУ.{oAB впpaвe:
2.2.1. Сoкpaтwтъ oбъeм cyбcидии IIa выIIoлIIеIIиe Nfyllиципaльнoгo зaДaнrИLl и (или)

пoщeбoвaть вoзвpaтa в бloджет Boлгoгpa'Цa пprдoотaвлrннoй Унpеждению c'бcllДии нa
выпoлI{еEиe мyl{иципaльIloгo зaДaяЙЯ пpи фaктиveскoм испoлIIeнии мyIlицип.lлЬIloгo зaдaния в
менЬIIIeм oбъеме, чем пpедyсмo,IфеIro мyнициII:UIьI{ьIМ зaдal{иeм' иЛи с кaчeотвoм' нe
сooтветствyloщиМ yстalloвлеIllloмy МyниципaльIIьIм зaДaниеМ'

2.2.2. Измelтятъ pД}меp пpeдocтaвляемoй в cooтвеTствии c IIaстoящим Coглarцением cУ5cпДllуl
IIa выпoJIIIeI{ие MyIIицип.UIьIIoгo зaдaI{иJI в тeчrнIlе cpoкa выIIоJIпeния MyIIиципaльнoгo зa,цal{ия в
cлу{ae измeIIeпия IlopмaтивI{ьD( зaтpaт нa oкaзallиe мyIIициIIaльIIьD( yслyг или в cJlr{aе внeсеI{ия
cooтвeтcтвyloщих изменений в МyI{иципaJIьIroе зaдalrиe

2.3. Уupeждeние oбязyeтcя:
2'3.1. oсyществJlять испoлЬзoвaниe cyбcидии нa BЬIпoJшIeние МyI{иципaльIIoгo зaдaIIия в

цrJIяx окaзaIII,I мyIIицип.шЬIlых yслyг в сooтвeтcтвии c щeбoвaниями к кaчествy и (или) oбъемy
(coдepясaниro), пopядкy oкaзallия мyIIиципulЛьIIьD( yсJryг' oпpедeлеI{IIыми в М}.IlициПaЛьIloM
зaДaнИ'1'

2.3.2. Cвoeвpеменпo инфopмиpoвaть Киpoвскoe ТУ .{oAB oб измeнении yслoвий oкaзaниЯ
МyниципaльIlьтx ycлyг' кoтopыe Мoгyт пoвлияTЬ нa измeнgние pirзмеpa cу6cиД.иu Ea выпoл}Iениe
MyllиципaльIloгo зaдaния.



2.3.3. ПpeдocтaвJшIтЬ вclo инфopмaцию пo сoблroдrнию yслoвий пoлуrerrия и пopядкa
рacxoдoвzll{ия cубcидии I'Ia выпoJIнeIIие М1ниципaлЬrroгo задaния' IIo зallpoсaм и B xoдe пpoBеpoк
Кoнщoльнo-c.тетнoй па,raты Boлгoгpa'Цa и opгЕшIов a,r,tиIrиcц)aтивнoгo фивaноoвoгo кoIlTpoJIя
Boлгoгpадa.

2.4' Унpeждeние впpaвe oбpaЩaться в Киpoвcкoе TУ ДoAB с пpeдлoжellием oб измeнении
pазмepa сyбcидии I{a вьIпoлнeниe мyllициПzulьнoгo зaДaния в связи с измeIIeIIиеM в м}.IIициIIEIJIьIIoМ
ЗataLЦ4|4 пoкaзaтелeй oбъeмa (сoдеpжaния) oкaзывaeМЬIх МyЕиципaльIIьD( yслyг (выпoлвяемьlx
paбoт) и (или) пoкaзaтелей кaнеcтвa (в сл}п{aе иx yстlш{oвления).

3. Oтветственнoсть Cтopoн
B слyнae нeиcпoлIlеIIия или Ilенaдлежaщегo испoJIIIeния oбязaтельcтв> oIIpeделeнI{ЬIх

IIaстoящим Coглarпeниeм, Cтopoны IIеcyт oTBеTстBеIIIlocть в сooтвeтcтвии с действyroщим
зaкoнoдaTrЛЬcтBoм Poоcийcкoй Фeдepaции.

4' Cpoк действпя Coглaшeпия
Hacтoящее Coглаrшениe Bстyпaет в cилy оo дIIя eгo IIoдпиcElIIия oбeими CтopoнatiИ И

,цействyет дo ''3 1'' лекaбpя 20l5 г.
5. 3ar&rlочительIrьre пoлo2кеЕия

5.t. Изменениe llaстoящeгo CoглaIпeния oсyщecтBJlяeтcя в письмeннoй фopмe в виде
,цoпoлнeний к rraсToящeмy CoглaIшeниro, кoтopыe явЛяIотся eгo llеoтъeп,tлeмoй чaстьro.

5.2. Paотopжениr Ilacтoящегo Coглaшения дoпyскaeтcя пo coглalllеllиIo Cтopoн или пo
peцIeниIo сyдa IIo oоIloвzlrтI,Ulм' пpeдyсмoтpeннъ'п,r дейcтв}тoщим зaкolloдaтельствoМ Poсcийскoй
Фeдepauии.

5.3. Cпopы междy Cтopoнaми polпaются пyтrм пepегoвopoв или в cyдeбIroм пopядкr B
сooTветcTвии c дейcтвyloщим зaкolloдaтельcтвoм Poсcийскoй Фeдеpaции.

5.4. Кoнщorьнo.счeтI{.lJl пшraтa Boлгoгрaдa и opг.lllьI aДминисTрaTиBногo финaнсoвoгo
кoнтpoJUI Boлгoгpaдa N,roryт пpoвopять сoблroдениe уcлoвий пoлyчeния и пopядoк pacxoдoBaния
cубcuдlтtl, пpедocтaвЛeннoй пo нaстoящeмy Coглarшeнитo.

5.5. Haстoящee Coглarпение сoсTaвляeтся в двyx экземпл4pzrх' иMeIощих oдиIraкoBylo
Iopидичeскyo c|тIIУ, la 4 лиcтaх, вKIIIoчIUI щилoжеIIие к llacтoящe}fy Coглaпrенитo, пo oдIloмy
экземпляpy для кaждoй CтopoкьI нaстoящегo Coглarпения.

6. Плaтe}кIIЬIе peкBизитЬI Cтo
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a.цМиIIиcTpaции Boлгo

Уupедитель: Киpoвскoе TrppиTopиaЛЬнoе
yПpaBЛrIIие .цеПapTulMеIITa IIo oбpaзoвulllиIo

IIIкoЛa J\b 56 Киpoвскoгo paйoнa Boлгo

У.rpеждeние : MytlиципaлЬнoе
oбщеoбpa:loBaTеЛЬ}Ioе yчprжДrllие ( Cp eДlяЯЯ

Местo нaхo)кДе:яk|Я: 40005 9, Boлгoгpa,Ц,
II. иМ. КypчaтoBa" 1

Mестo нaxo}кДеIlия: 400079 г. BoлгoЩoД,
л. иМ. Киpoвa, 128б

Бaнкoвские pекBизиTЬI: УФк Пo
Boлгoгpa.цскoй oблaсти (.{епapтaМrIIT

финaнсoв aДNIуI:яklcТpaции Boлгoгpaдa,
Киpoвокoе TУ ДoAB

Бaнкoвокие pекBизиTЬI: flепapтaмент финaнсoв
aДNII4LIkIcTpaции Boлгoгpaлa (МoУ CLII Ng 56, л/с
207 6З003 860)
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Пpилoхtrllиr J\b 1 к CoглaIпrIIиIo J\b КИ 6 oЗД

гPAФик

пеpеЧиcлеtlия cубcидиkIklз бro.Щкетa Boлгoгpa.цa MoУ CIII N 56 нa BЬIпoJIIIеIIие

MyIIициIIaJIЬIIoгo Зa.цaIIия зa счrT сpе.цстB, пoлгIеIIIIЬгх из BЬIIIIесToящих бro.цжетoв

еBa

}lb п/п
Cpoки IIеpечис ЛeHI4Я

ДaTa llaЧaЛa ДaTa oкollчaния Дoп ЭК 111700 [oпКp 208501
2 квapтaл 193 590,00

1 02.06 26.06 193 s90.00
иToГo 193 590,00
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Пpилoхсение Nэ2 к Coглarшениro J\bки 6 o3Д

гPAФик

пepeIIислeEия cу6c'1Дl,l,И,1З бroджетa Boлгoгpaдa MoУ сш j\! 56 нa вьIпoлнeниe N,t}'IIиципaльIIoгo
зaдaния зa счет cpедcтв бroджeтa Boлгoгpaдa

J\b п/п
Cpoки IIеpечисЛеIIия Cyммa (pyб)

ДaTa I{aчaJIa ДaTa oкoI{ЧaIIиЯ .ЦoпЭк 790102 ДoпКp 170526
2 квapтaл 80 568,00

1 02.06 26.06 80 568,00
иToгo 80 568,00


