Утверждено
Постановлением
администрации города Хабаровска
от 10 мая 2011 № 1287
(с изменениями от 27 декабря 2013 г.)

Дополнительное соглашение к СОГЛАШЕНИЮ № б/н от 09.01.2018 г.
о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному бюджетному
учреждению из бюджета городского округа «Город Хабаровск» на иные цели
г. Хабаровск

04.06.2018

Управление образования администрации города Хабаровска, именуемое
в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника управления Тен Ольги
Яковлевны, действующего на основании Положения об управлении образования
администрации города Хабаровска, утвержденного решением Хабаровской
городской думы от 29.11.2016 № 453, с одной стороны, и муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.Н.Шатова, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Мешковой Эльвиры Юрьевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
На основании п.2.2.1 Соглашения № б/н
от 09.01.2018г. раздел 1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ изложить в следующей редакции:
«Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем
субсидии Учреждению на текущий финансовый год в сумме 2 271 710,00руб.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«Перечислить Учреждению субсидию в сумме 2 271 710,00руб. (Два
миллиона двести семьдесят одна тысяча семьсот десять рублей 00 копеек) на цели
согласно «Порядку определения объема и условий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского
округа «Город Хабаровск» на иные цели» в соответствии с графиком
перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего
соглашения (раздел 3)».

3. ЦЕЛИ (НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ) И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
№ пункта
№ пункта

1.3.1.

2.2.1.

2.2.1.

6.3

6.3.

Цели (направления
Код доп.
расходования)
классификац
субсидии
ии
Проведение текущего
ремонта зданий,
сооружений и
территорий,
изготовление
проектно-сметной
документации
Обеспечение
организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного
начального , общего,
основного, среднего
общего образования
по основным
общеобразовательны
м программам
Обеспечение
организации
предоставления
общедоступного и
бесплатного
начального , общего,
основного, среднего
общего образования
по основным
общеобразовательны
м программам
Исполнение закона
Хабаровского края от
14.11.2007 № 153 «О
наделение органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
Хабаровского края по
предоставлению
отдельных гарантий
прав граждан в
Исполнение закона
Хабаровского края от
14.11.2007 № 153 «О
наделение органов
местного
самоуправления

Сумма
(руб.)

Сроки предоставления субсидии
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2001

1 070 000

1 070 000

2001

466 900

466 900

2001

2 880

2 880

1612

657 200

657 200

1623

44 838

44 838

6.3.

государственными
полномочиями
Хабаровского края по
предоставлению
отдельных гарантий
прав граждан в
Исполнение закона
Хабаровского края от
14.11.2007 № 153 «О
наделение органов
местного
самоуправления
государственными
полномочиями
Хабаровского края по
предоставлению
отдельных гарантий
1623
прав граждан в
Итого субсидия на
иные цели

29 892

29 892

2 271 710

2 271 710

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования
субсидий влечет ответственность в соответствии с административным и
уголовным законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных
средств, используемых не по целевому назначению.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до 31.12.2018.
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 и Хабаровского края.
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, на 4 листах каждое по одному экземпляру для
каждой Стороны.
7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учредитель:
Управление образования
администрации г. Хабаровска
ул. Владивостокская, 57,
г. Хабаровск, 680021
Банковские реквизиты:
л/счет 03223D01450
ИНН 2724217925
БИК 040813001
КПП 272401001
р/сч 40204810100000003238
Отделение Хабаровск г. Хабаровск
ОКОПФ 90
ОКПО 06079764
ОКВЭД 75.11.32

Учреждение:

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 67 имени Героя Российской
Федерации В.Н.Шатова
680041, Хабаровский край, Хабаровск
г, Автобусная ул, дом № 10а, тел. :

Банковские реквизиты:
л/счет 21226Э15390
ИНН 2723044370
БИК 040813001
КПП 272301001
р/сч 40701810400001000048
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК
ОКОПФ 75403
ОКПО 53411594
ОКВЭД 85.14

