
Соглашение 
о предоставлении субсидии на иные цели

г. Липецк " 1 7 "  января 2017 г.

Главный распорядитель бюджетных средств департамент образования администрации города Липецка, в лице и. о. 
председателя Мочалова А. В., действующей на основании Положения, утвержденного решением Липецкого городского 
Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, (далее - Департамент), с одной стороны и муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №55 города Липецка 
«Лингвист» (далее - Учреждение) в лице директора Тихоновой Т.Д., действующей на основании Устава учреждения, с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления 
Учреждению из бюджета города Липецка субсидии на иные цели (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления Департаментом, выполняющим 
функции и полномочия учредителя, субсидии.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2017 году Учреждению субсидию в сумме 1 308 700 рублей 00 копеек (Один миллион триста 

восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек) в соответствии с целевыми направлениями расходования средств субсидии, 
указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.1.2. Осуществлять финансирование субсидии в соответствии с направлениями расходования и сроками 
предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.2. Департамент вправе:



2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение по срокам и объемам предоставления субсидии в одностороннем порядке с 
извещением Учреждения в письменном виде.

2.2.2. В случае нарушения Учреждением условий Соглашения приостановить перечисление субсидии учреждению 
до устранения нарушений.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением с указанием кода классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями расходования и сроками 
предоставления субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.

2.3.2. Представлять Департаменту отчет (приложение) об использовании субсидии в следующие сроки: 
ежеквартально до 5 числа следующего за отчетным периодом (для учреждений находящихся на финансовой 
самостоятельности).

2.3.3. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если расходы на предусмотренные цели не могут быть 
произведены в полном объеме.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Департаменту с предложением о внесении изменений в 
Соглашение в случае необходимости изменения объемов субсидии.
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3. Направление расходования и сроки 
предоставления субсидии на иные цели

№ Направление Код Сумма, Сроки
п/п расходования субсидии Вед Раздел

подраздел
ЦСт ВР КОСГУ Доп.

класс
руб. предоставления

1. Социальные выплаты на питание 
обуч. в МОУ, в НОУ, имеющих 
гос. аккредитацию

620 0702 0000000000 2 4 4 340 50610005 1308700,00 Ежемесячно, в течение 10 дней 
с момента поступления средств 

из бюджета, после подачи 
учреждением заявки на 

финансирование

Итого: 1308700,00



4. Ответственность Сторон

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

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2017
года.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением, осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

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

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования администрации города Липецка муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов №55 города Липецка «Лингвист»

Место нахождения: 
398032, г. Липецк 
ул. Космонавтов, д. 56 а

Место нахождения: 
398016, город Липецк, 
ул.Космонавтов, 16а

Банковские реквизиты: Отделение Липецк город Липецк Банковские реквизиты: Отделение Липецк город Липецк





Приложение \
к Требованиям к гъ._.чу финансово-х. ^яйственной деятельности государственного (муниципального} 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г. № 81 н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Подготовлено»' использованием системы К онсультант Плюс

И.О. П
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

ния администрации города Липецка___________________________________
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.В. Мочалов
(расшифровка подписи)

20 17 г.

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГО^ЦАрСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20|-?Т.
* ( Форма по ОКУД 

17 " января Дата

ИНН/КПП

бюджет города Липецка

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

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)

__________ января__________
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 55 
города Липецка «Лингвист»___________ по ОКПО

4826030581/482601001 Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Департамент образования администрации города Липецка Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

поОКВ

КОДЫ

0501016

620

Остаток средств на начало года £

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
по бюджетной классификации 

Российской Федерации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 17 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Социальные выплаты на питание 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, в 

негосударственных общеобразовательных 
учреждениях, имеющих государтсвенную 

аккредитацию(субвенция) 50610005

1
Г

1308700,00 1308700,00
50610005 62000000000000000180
50610005 62007020000000000244340 1308700,00 1308700,00

Всего X 1308700,00 1308700,00

Руководитель

Руководитель фи 
сово-экономи- 
ческой службы

Ответственный 
исполнитель П 

» 17 „

Т. Д.Тихонова
Номер страницы 

Всего страниц
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) 

Л.А.Кобзева 34-57-07

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

Ответственный
исполнитель

(ДОЛЖНОСТЬ)

(расшифровка подписи)

(подпись)
20

(расшифровка подписи) 
г.

(телефон)

(телефон)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов_________________________________ 244______________________

Источник финансового обеспечения_________________ целевые средства______

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов Количество
учащихся

Количество 
дней питания 

в год

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4><гр.5)

1 2 о
J 4 5 6

1

Социальные выплаты на питание обуч. в 
МОУ, в НОУ, имеющих гос. 
Аккредитацию 681 90847 15 1389520

Итого: X X X 1389520

i


