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1. €ведения о деятельности учре)|{дения
1. 1. !ели деятельности у1реждения (подразлеления):

1.1.1. -формщование адекватной современному уровн1о образовательной прощаммьт (степени обутения) картиньт мира

1.1.2. -формирование человека и граж(даниена' воспитание' социш1ьного вь:бора и г|оследутощего освоения
профессиональньтх образовательнь{х программ
1.1.3. Формирование общей культурь| личности обутатотшихся,'1х ада|7тация к жизни в обществе, воспитание

щажданственности' труАолюбия,уважания к г{равам и свободам человека' лтобви к окру>ка:ощей природе' Родине,

семье' формирование здорового образа )кизни; обеспечение интеллектуального' личностного и физинеского развития

ребенка, а такя{е взатдълодействие с родителями ( законньтми представителями) для обеспечения его полноценного

разв|1тияпри ре€1лизацииосновнь|м прощамм дополнительногообразования
1.1.4. _создание условий, гарантир}'тоцих охрану жи3ни иукрепление здоровья детей

1.1.5. Реализаци'1 гарантированного государством права фах{дан на получение обшедоступного и бесплатного общего
образования и формирование у обунатощегося адекватной современному уровн}о знаний и уровн]о образовательной

црощаммь1 (сцпени образования).
1.1.6. Боспроизводство и р,ввитие кадрового потенци'ш1а общества

1 .\.7 .14ньте пели' установленнь|е 3аконом РФ ''об образовании''

1 .2. Бидьт деятельности:

1.2.1. [ополнительное образование детей

|.2.2' Аачальное общее образование

1'2.3. Фсновное общее образование

1.2.4. (реднее (полное) общее образование

1.3. |{ерененъуслуг|ра6от/мероприяти{а/лу6лтттньтх обязательств' ок€шьтваемьлх (вьлполняемь!х' исполняемь;х) учреждением:
1.3.1. Реализаци'{ основнь1х обплеобразовательнь!х прощамм нач[ш[ьного общего образования.
1.3.2.Реа;тизац!бт основньтх общеобр€}зовательньтх прощамм основного общего образования.
1.3'3. Реализаци'1 основнь!х общеобразовательнь{х программ среднего общего образования.

2. 11оказатели финансового состояния учрещдения*

Ёаименование пока3ателя €умма

1 2

Ёефинансовь1е активь!' всего : 8з824915,|

4з них:

1.1. Фбщая балансовая стоимость недвия{имого имущества, всего: 6з 402215'0\

} том чисде:

1.1.1. €тоимость имущества' закрепленного собственником имущества за государственнь|м
5топ>кетньтм учое)клением на т1оаве опеоативного упоавления 6з 402 215'0(

1.1.2. €тоимость имущества, приобретенного государственнь1м бтоджетньлм учреждением за счет
]ьтпеленньтх собственником иму1пества учое)1{ления соелств
[.1.3. €тоимость имущества, приобретенного государственнь|м бюджетнь;м у{реждением за счет
1оходов. полученнь1х от платной ииной приносящей доход деятельности

1.1.4. €тоимость недвижимого имущества' г1ереданного в аренду' безвозмездное пользование

.1.5. €тоимость имуцества, приобретенного государственнь1м бтоджетнь:м учре}кдением за счет
эедств обязательного медицинск0го сщахован!б1

1. 1.6. Фстаточная стоимость недвия{имого государственного имущества 46182940,41

1.2. Фбцая балансовая стоимость дви)кимого имущества' всего: 20422700,1

|.2.|. Фбщаябалансовая стоимость особо ценного движимого имущества 18425755,2,

1'.2.2. €тоимость иного двия(имого имущества' приобретенного у{ре)кдением за счет доходов'
полученнь1х за счет бтоджета

1 541 644,5(

\'2.3' (тоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов' полученнь1х
),т поедп0инимательской деятельности

449з00'з''
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|'2,4, Фстаточная стоимость особо ценного дви}кимого имущества 2440865,0|

Финансовьте активь!' всего: з40556'2',

{з них:

1. .{ебиторская задолженность по доходам' полученнь!м 3а счет средств бтоджета

|.2' [е6иторская задол)кенность по доходам, полученнь|м за счет средств обязательного
дедицинского страхования
2.3. .{ебгтторская задолженность по доходам' пощченнь1м от платной и иной приносящей доход
теятельности

з279з2'8'

?..4. .[ебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего 1262з'4(

} том числе:

].4.01. |{о вь1даннь1м авансам на услуги связи

|..4'02'||о вьтданнь1м авансам на транспортнь|е услуги

].4.03. |{о вь|даннь|м авансам на коммун.}льнь|е услуги
|.4.04, ||о вь1даннь1м авансам на услуги по содержани1о имущества

].4.05. [{о вь!даннь!м авансам на прочие услуги |262з'4(

2.4.06.[|о вь{даннь{м авансам на приобретение основньтх средств

2.4.07 . [\о вьтданнь|м авансам на приобретение нематериальнь|х активов

].4.08. [{о вь|даннь|м авансам на приобретение нещоизведеннь1х активов

2.4.09. ||о вь1даннь1м авансам на приобретение матери;|-]1ьнь|х 3апасов

].4.10. |{о вь1даннь1м авансам на прочие расходь|
].5. ,{ебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского
)тпаховаг{ия_ всего

} том числе:

}.5.01. [{о вь1даннь|м авансам на услуги связи

].5.02. [{о вьтданнь1м авансам на транспортнь|е услуги

].5'03. |{о вь1даннь1м авансам т{а коммун'шьнь1е услуги

}.5.04. |1о вь1даннь!м авансам на услуги по содержанию имущества

].5.05. ||о вь1даннь1м авансам на прочие услуги

|.5.06. [!о вь1даннь1м авансам на приобретение основнь!х средств

2.5.07. |[о вь{даннь|м авансам на приобретение нематериш1ьнь1х активов

].5.08. [1о вь1даннь1м авансам на приобретение нег!роизведеннь{х активов

].5.09. |{о вь!даннь|м аЁансам на приобретение матери€шьнь!х запасов

].5.10. |!о вь1даннь1м авансам на прочие расходь|
)- .6 . ,{ебиторская задолженность по расходам от платно й и иной приносяшей доход деятел ьности'
}сего:

} том числе:

2.6.01. |{о вь1даннь1м авансам на услуги связи

2.6'02'[}о вь1даннь!м авансам на транспортнь1е услуги
2.6.03. |{о вь|даннь1м авансам на коммун€шьнь{е услуги

|..6.04.|7о вь1данньтм авансам на услуги по содержани1о имущества

}.6.05. |1о вь1даннь1м авансам на прочие услуги
].6.06. |{о вь1даннь{м авансам на приобретение основнь.1х средств

|.6 ,07 . ||о вь1данньтм авансам на приобретение нематери;шьнь1х активов

}.6.08. |{о вь1даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов

].6.09. |{о вь{даннь!м авансам на приобретение материсштьнь1х запасов

].6.10. ||о вь1даннь1м авансам на прочие расходь!

@бязательства' всего:

1з них:

1. |{росроненная кредиторская задол}кенность' всего

} том числе:
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}а счет средств бюд>кета

3а счет средств обязательного медицинского страховани'!

}а счет доходов' пол)д{еннь!х от платной и иной приносящей доход деятельности

'.2. 
(редиторская задолженность по прин'!ть|м обязательствам за счет средств бюджета, всего:

} том числе:

}.2.01. [1о начислени'!м на вь1плать! по о11лате труда

].2.02. |1о от1пате услуг связи

}.2.03. |!о оплате щанспортнь|х услуг
\ .2.04. ||о оплате коммун'шьнь|х услуг

}.2.05. |{о оплате услуг по содержани}о имущества

}.2.06. ||о о|шате прочих услуг
\ .2.07 . ||о щиобретенлло основнь|х средств

]'2.08. |!о приобретени:о нематери,шьньгх активов

].2.09. |{о щиобретентпо непроизведеннь1х активов

}.2. 1 0. |{о приобретентло матери:шьнь1х запасов

}.2.1 1. ||о оплате проч|о( расходов

\.2.12.|\о платежам в бтоджет

\ '2.\3. [|о прочим расчетам с кредиторами

].3. 1{редиторская задолженность по принять|м обязательствам за счет доходов, полученнь|х от
.тлатной и иной приносящей доход деятельности' всего:

} том числе:

}.3.01. |{о начислениям на вь!плать1 по от1лате труда

].3.02. |!о оплате ус.туг связи

}.3.03. ||о оплате транспорт!{ь|х услуг
}.3.04. ]1о оттлате коммун.шьнь1х услуг
}.3.05. |!о оплате услуг по содержани|о имуцества

.3.06. |1о о11лате щочих ус]уг
}.3.07. [!о приобретенгпо основньтх средств

}.3. 08. [1о приобретенило нематери,шьнь|х активов

}.3.09. |!о приобретенлло непрои3веденнь!х активов

}. 3. 1 0. |{о приобретент+о матери€шьнь1х запасов

}.3.11. [{о от1лате прочих расходов

]'3.12. |!о гшатежам в бюджет

}.3.13. |!о прочим расчет,1м с кредиторами

\.4' |{релиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
>бластного бюджета, всего:

] том числе:

].4.01. [!о начислени'|м на вь!тшать| по о11лате труда

\.4.02.[|о оплате ус'уг связи

}.4.03. |!о от1лате транспортнь1х ус.туг

}.4.04. |{о оплате коммун.шьнь1х услуг
}.4.05. [{о ош1ате услуг г1о содержани}о имущества

}.4.06. |{о оплате прочих услуг

'4.07 .['!о приобретентло основнь1х средств

}.4.08. |1о щиобретенило нематери.шьнь!х активов

}.4.09. |1о щиобретени|о непрои3веденнь]х активов

}.4. 1 0. [{о приобретен:то материальнь|х запасов

}.4.11. ||о оплате прочихрасходов

\.4.\2'17о платежам в бюдхсет
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}'4.13. |{о прочим расчетам с кредиторами

}.5. (редиторская задолженнооть по принятьтм обязательствам за счет доходов, пол)/ченнь!х от
тлатной ии1{ой поинося1цей доход деятельности. всего:

} том числе:

}.5.01. |]о начислен}1'{м на вь|плать{ по от1лате труда

}.5'02. |{о о]1лате услуг связи

.5.03. |{о оплате щанспортнь1х услуг

}.5.04. |{о оплате коммун;шьнь!х услуг

}.5.05. |{о отш1ате услуг по содержани}о имущества

}.5.06. |{о о[пате прочих услуг
}.5.07. |1о приобретенито основнь!х средств

}.5.08' [!о приобретентло нематери€шьнь1х активов

}.5.09. |{о приобретентпо непроизведенць{х активов

}. 5. 1 0. [{о приобретению матери;}льньтх запасов

].5.1 1' [{о оплате прочих расходов

].5.12. [{о платежам в бюджет

].5.13. [{о прочим расчетам с кредиторами

3. 11оказатели по поступлениямп вь|платам учреж(дения
8ид

расхода

кБк

Фяередной финаноовьтй год

20] б год

в том числе:

по лицевь!м счетам' открь!ть!м в

ведение лицевь|х счФов
унрел<дениг'1

о очетам, открь{ть1м
в кредитнь|х
рганизациях

2 .3 4 5

)статки средств на начало года 510(20000002) 321932,8',, 327 932,8',

[!оступления всего 43 758 800,0(
43 758 800,0(

!у 6сидия на вь1попнение
]о сударственного (муниципального)
\аданця

1 з0(4060000з) 5 630 800,0( 5 630 800,0(

|у бси дия на вьтполнение
'осударственного (муниципального)
\ада\1ия

1 30(406 1 000з) з2 500 000'0( з2 500 000'0(

|убсидия на инь1е цели 1 80(5060400 1 ) 230 000,0( 2з0 000'0(
|убсидия на инь1е цели 1 80(506 1 0005) 2 315 000,0( 2 315 000,0(

|убсидия на инь!е цели ] 80(5061 0006) з 16 000'0( з 16 000,0(

1риносящая доход деятельность
собственнь1е доходь1 учреждения)

1 20(20000002) 27 200,0( 21200,01

1риносящая доход деятельность
'собственнь|е 

доходь| учреждения)
130(20000002) 2 3з5 000'0( 2 зз5 000'0(

1риносящая доход деятельность
'собствентъте доходь! учре;кдения)

1 80(20000002) 394 800.0с 394 800,0(

1риносящая доход деятельность
'собственньте 

доходь1 учре:кдения)
440(20000002) 10 000'0с 10 000,0(

Бь:плать: всего** 44 086 732,8', 44 086 732,8'

3аработная плата 111 2\\(20000002) 1 516 800,0( 1 516 800,0(

3аработная плата 111 21 1(40610003) 24 047 000,01 24 047 000.0(
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[роние вь1плать! 112 2 2(20000о02) 10 000,0( 10 000,0(

[роние вьтплать| 112 2 2(406 1 000з) 2 700,0( 2 700.0(

:{ачисления на вь1плать1 по о11лате щуда 119 2 з(20000002) 461 \з2'8',, 461 1з2,8'

1ачисления на вь1плать1 по оплате труда 119 2 з(406 1 000з) 7 262200,01 7 262200,0(

3ащать: на услуги связи 244 221(2о00о0о2) 10 000,0( 10 000,0(

}ащатьл на ус'уги свя3и 244 22\(4060000з) 40 000,0( 40 000,0(

3атрать: на услуги связи 244 221(4061000з) з4 000'0( 34 000,0(

|ранспортньте услуги 244 222(20000002) 5 000,0( 5 000,0(

[ранспортньте услуги 244 222(4060000з) 15 000,0( 15 000,0(
(оммунальнь!е защать| 244 22зе.0000о02) 55 000,0( 55 000,0(
(оммунальнь1е затрать{ 244 22з(4060000з) 2 884 700,0( 2 884 700.0(

Работьт, услуги по содержани}о
4мущества

244
225(20000002) 225 000,0( 225 000,0(

?аботьт, услуги по содержани1о
,1мушества

244
225(4060000з) 510 000,0( 510 000,0(

?аботьт, услуги гто содержанию
{му|цества

244
225(506040о1) 230 000,0( 230 000,0(

1ровие работь;, услуги 244 226(20000о02) 370 000,0( з70 000,0(

1роние работьт, услуги 244 226(4060000з) 42з 1о0'0( 42з |о0'0(

1ротие работь!, ус.туги 244 226(406\о00з) 35 000,0( з5 000,0(

1роние работь1, услуги 244 226(506 1 0005) 2 з00 000'0( 2 з00 000'0(

[особия по социальной помощи
.{аселени}о

з21
262(506\0005) 15 000,0( | 5 000,0(

1особия по соци!шьной помощи
{аселени}о

з21
262(50610006) 3 16 000,0( з 16 000,0(

1роние расходь1 244 290(20000002) 10 000,0( 10 000,0(

1роние расходь| з4о 290(2оо00002) 4 800'0с 4 800,0(

1роние расходь{ 851 290(20000002) 10 000'0с 10,000,0(

1роние расходь! 852 290(20000002) 29 200,0( 29,200,0(

1роние расходь] 851 290(40600003) 1 592 000,0( 1 592 000,0(

1роние расходь| 852 290(4060000з) з 000'0( 3 000,0(

9величение стоимости основнь1х
]оешств

244
3 10(20000002) 100 000,0( 100 000,0(

/величение стоимости'основнь!х
)оелств

244
3 1 0(406 1 000з ) 044 100,0( 044 100,0(

!/величение стоимости матери€}льнь|х
|апасов

244
з40(20000002) 288 000,0( 288 000,0(

['величение стоимости матери,шьнь{х
!апасов

244
з40(4060000з) 163 000,0( 16з 000'0(

['величение стоимости материсшьнь|х
}апасов

244
з40(40610003) 75 000,0( 75 000,0с

равочно:
0ичнь|е обязательства

Руковолитель

РуковоАитель

финансово-экономической
службьп

Фтветствснньтй
исполнитель главньтй бухгалтер

(должность)

'' 11'' января 2016 г.

подпись)

(подпись)

А.А.Асютина
(растшифровка полписи)

(расшлифровка подписи)

1.\{.[[анфилова
(растпифровка подписи)

41-51-0з
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€оглатпение
о порядке и условиях предоставления субсиду|утна финансовое обеспечение

вь|полнения муниципа"]1ьного зада\тия на оказание муницип€ш1ьнь1х услуг.

г. -[[ипецк 31 декабря20|5 года

[лавный рас!1оряд|{гель бходхетньг< оредотв департаметтт образовантля ад\.{иниста|ии города )1ипетщ4 в л:л.1е

щ)едседате,'1я павлова в.н., действулощего на основании ||оложения, }твер)кдонного ре1пением )1ттпецкого городского
€овета дещ,татоь от 25.04.2013 }{э 639, (далее _ [епартаме:гг), с одной сторонь1 и муниципальное б:од:кетное
общеобразовате.гьное учРе)кдение средняя :школа }[э68 города )|ипецка (ла.глее - }яре:кдение) в лице директора Асхотиной
А.А., действулощей на основании !става 1вре:кдения, с д)гой стт)роны' вместе именуемые €торонами, з:!к]1!очили
настоящее €оглайение о ни)кеследу}ощем:

1. |{редмет согла1цения

1.1. |{редметом настоящего €оглатпетп,тя яь!1яется оцРеделение порядка и условий предоставления ,{епартаментом
9яреждениго оу6сидии на финансовое обеспечение вь|по]тнения [{у|{и1!ипапьноп) задания на ока}ание щ.пиципапьных
услуг (лалее - ьщ*иципальное задатп-те).

2.||рава и обязанности сторон

2.1. 8 цел.п< выполнения настоящего €огла:шения.{епартамент обязуетоя:
2.1.1. Фсуществлять финансовое обеспечение выполнения установленного задания на оказание муниципапьньп( усл}т

в виде сфсидий из городского бгоджета.
2'\.2. о6ёспечйть 9врея<дение нормативной и другой локуиентапией, пеобходимой д|я !]редостав']тения

щ/ниципальньтх услуп а т:!]оке ос).!цествлять методи.'еское руководство по их щедост:1влени|о.
2.1.3. Рассмащивать предло]кения 9нреясдения по вопросам' связ2}нным с испо]1нением настоя1цего €оглап:ения, и

сообщать о результат:1х их раоомощения в срок не более 1 месяца со дня посту|1ления указанньп< щ;едло:кений.
2.1.4. Фсутцествлять конщоль за выполнением 9нре:кдением щ/ниципального зада|1|1я 11 целевь!м иопользов1|нием

субсидии.



2.1.5. }1зме:лять Р:|змФ предоставпяемой в соответствии с настояп1им €оглатцением €убсидии в ощ/чае изменен]1 ! в
муниципа.'1ьном зад:1нии показателей, хара:стеризулошцгх объем (содер:кание) оказьтваемьо< 1\{г{ицип{!льных ус']1)г.

2'|.6' 6гцедеулять возможнь|е отк.]|онения от установленньп( показателей, в пределах которых муниципапьное задание
считается вь]по]!неннь1м.

2.2. в целях вь|полнения настоящего соглат||ения учрех{дение обязуется:
2.2.1. Фсушествлять использование (у6епдил в це',1я( оказания т\{у{иципа]|ьных услуг в соответствии с ще6оватплятла

к качеству и (или) объему (сод9жан:ло), поряду оказ1!ния муни|ипа]1ьньп( усщт, определенными в 1{у{иципа1ьном
задании.

2'2'2. |1нформировать ,0'епартамент об изменетп,:и условий оказания услуг' которые мог)д пош1и'тть на изменение

размера (убсидии.
2.2.3. Бозврал1ать €убсиди:о и]|и ее часть в с'уч11е' если факгинески исполненное 9нре:кделплем задание мень|пе по

объещг, нем это пред/смотрено щ/ницип1ш1ьным зад!!нием' или не соответствует качеотву услуг' ощеделенному в

щптиц:тлапьном :!щании.
2'2'4. [|редстазтлять по запрооу .{епащамел:та и в устаноытецнь]е им сроки информат1лло, дощъ-|енты и матери{ш!ы,

необходимьте для проведения проверок исполнения условий настоящего €оглал:ен:тя и;па иньп( контольньтх мероприят:й.
2,2.5. |\редставлять ,{епарталленц отчет об использовании €убсид:т,т по форме и в ороки' уот:1нов]1енные главным

распорялтггелем б|оджеп{ъп( Федств.
2.2.6. Ф6еспе.птть целевое использование средств €убсидии.
2.3. )['нре:кдение вправе обращаться к главному распорядите]1|о бтоджетньтх оредств с пред|о'(ением об изменен:да

размча (у6сиди*л в связи с изменением в муниципальном задании показателей, харакгериз)дощи)( качество и (:лли) объем
(с одер>кание) ок€1зь1ваемь1х муницип€}г|ьнь!х услуг.

3. |!орядок осушествления ,{епартамснтом конщо',|я за исполнением
}нре:кдением обязатФ1ьс1в

3.1. ,{епарталлеттг осуществ]1яет контроль за надлока|цим исполнением 9ярех<дением настоящего €огла:пепия, в том
числе тцтем проведения проверок !нРе)кден|б1 не рет(е одног0 Р2ва в п)д.

3.2. 9нреждение обеспечивает необходитшые условия д'[я работьт долх<ностных ']]иц при проведении ими проверок' в
частности д]1я ознакомленття с необходтмь|ми документа}{и, предотав]1яет необходимь:е докуме|{ты по запросам
,{епартамента.



4. |!орядок предоставлени я субсидии

4.1. Финаттсовое обеспечетпце выполнения муниципального задания в Р:!мках настоящек) €оглап:ения осушеств]1яется
в форме ц6сидий за счет и в пределах б.лодясетньтх ассигнований, пред.смотенньп( ре1пением .)1ипецкого городского
€овета деттщатов от 22.12.2015 года ).[э 59 <Ф бтоджете города )1ипецка на 2016 год>, в соотв9тствии с щ)ило)кением к
дшттощг €оглап:ениго.

4.2. РазмФ (убсудутй' вьце:яеп,ътх ){'нреждепи|о на ф:ттансовоо обеопечение выполнения мг{и1цп:ш|ьного зад21ния с

г{етом нормативньгх затрат на ок,вание муницип€!льньгх услуг составляет:
38 130 800 руб. 00 коп. (1ридцать восемь миллионов сто тридцать ть!сяч восемьсот рублей 00 коп.)
в том числе:
- €убсидут'я на финансовое обеспечение муницип€ш1ьнь1х услуг
33 018 100 руб. 00 коп. (?ридцать щи миллиона восемнадцать ть1сяч сто руб. 00 коп.),
- (у6сидая с учетом раоходов на содср]кание с.{)ответству|ощего нодви]кдмого имущ€ства и особо ценного дв|лкимоп)
ищдцества, закрепленного за 1{'врещдением или щ:иобретенвого 9че:кдением за очет средотв' вьцеленнъп( ещ/ главным
распорядителем бтодкет:тых средств на щ>иобретение такого иптудества (за иск)!к)чением имущества, оданного в арендг),
и расходов на уплац на.]1огов' в качестве объекта налогообложения' по которь!м признается соответств}.к)щее ищ/щество'
в том чиспе земельные у{астки
5 \|2 700 ру6.00 коп. (|!ять миллионов сто двенадцать ть|сяч семьсот руб. 00 коп.).

4.3. |1реписление ч6сидли ооуп{еств]1яетоя е)кемеся]!но в соответствии с щафиком ф:лта:тсирования расходов
9нрех<де ъ|ия за очет ассигно в аний' предусмотр еннь1х на 20 76 год.

5. @гветственнооть сторон

5.1. 3а невыполнение |'.]]и нецад,1еха]цее выполнение условий настоящего 6оглатпения сторонь1 несут ответствепнооть
в соответствии с действ)тощим законодательством и наотоящим €огла:пением.

6. ||орядок разреп:ения споров

6.1. Бсе споры и р8вногласия между ,{епарталлентом и }че:кдением' возник|]]ие в ходе иопо']1нения настоящего
€оглап:ения, разре|па1отся в соответстъии с действутоп{им законодательством Российской Федерации.



7. |{орядок вступленияв силу и срок дейотвия [огла:шения

7.|.\|астоящее €оглатпение считается зак]11оченнь1м и вступает в силу после его подписа\\ия.
7 .2.\1аотоящее €оглатпение действует до 3 1 декабря 20|6 года (вклтонительно).

8. 3аклточительнь|е положени'1

8.1. }1зменение настоящего €оглап:ения осуществ',1яется по взаимному согласик) €торон в письменной форме в виде
допо.тптений к настоящепту €оглаллени|о' к0торь|е яв,,1я|отся его неотьемлемой частьло.

8.2. Расторжение настоящего €оглаптения до!ускается по согла]]]еник) сторон или по ре!пенито суда по основаниям'
пред,'смотенным законодате]1ьством Российской Федерации.

8.3. Ёастоящее €огла]!1ение состав,]|ено в дв}о( экзем]т.лярах' име}ощ}о( одинаков)до 1оридическу[о си]у, по одному для
ка)кдои из сторон.

9. Адреса' реквизить1 и подписи сторон:

|лавньтй распорядитель бтод>кетнь!х средств : !нрехсдение:

[епартамент о бр€в ования админисщ ации йуницип€|_пьное бтодх<етное общеобразовательное
города.|[ипецка

з980з2, город.[!ипецк, ул. космонавтов' 56 а

учре)|цение средняя 1]]кола м68 города -|{ипецка

з98046 город -|{ипецк, ул.стаханова, |7

Руководитель

Астотина Алла Анатольевна
"-. '/,- ,.-

(подпись)

м.п.

|{редседате;1ь] департамР нта образовани'{

|1авлов Бвгений



|{рило>кение
к €оглашлени}о о порядке и условиях
предоставлени'{ су6сидии на
финансовое обеспечение
вь1полнения муницип€!"льного
задат1ия на оказание
муницип€|льнь1х услуг
от 31 .12.201,5

(убсидии на финансовое обеспечение вь1полнения муниципа,тьного задания
на ок€вание муницип€!"г1ьнь1х услуг

Ёаименование показателей ,{ополнительная
классификация

€умма,
рублей

(у6сидия на финансовое обеспечение ок€вания муниципальной
услуги

4061000з з2 500 000

(убсидия на финансовое обеспечение ок€вания муниципальной
услуги,
в т. ч. на содер}(ание и1шущества

40600003 5 630 800

5 1|27о0
Р1того 38 130 800

|{редседатель д9партам-ента образования Руководитель

Астотина Алла Анатольевна

:,/-
(подпись) (подпись)


