
лолопнитнльнов СОГЛАШЕНИЕ N~6
К соглхшгнию О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ пилост-влввия

ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ N~ 71а от 09.01.2017г.

г. Одинцова «14» декабря 2017г.

Управление образовав ия Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области, в ведении которого находится муниципальное бюджетное учреждение,
именуемый в дальнейшем «Орган Администрации», в лице начальника Управления
образования о.и. Ляпистовой, действующего на основании Положения об Управлении
образования (утверждённого постановлением Администрации Одинцовского муниципального
района Московской области от 14.03.2016 N21274), с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия N2 4 Одинцовского
муниципального района (далее - Учреждение) в лице директора и. Н. Кузнецовой,
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации
Одинцовского Муниципального района Московской области от 19.03.2015г. N2 251, С другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту _
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1. Дополнить перечень целевых субсидий на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.,
в том числе:

Цель Размер в том числе
NQ Наименование 20]
П/П целевой субсидии Код цели предоставления субсидии,

20]7 год 8 20]9
субсидии руб. годгод

Обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образоваНИЯ,также
дополнительного Приобретение
образования в учебников и

1 муниципальных 05607020]20562200 учебных пособий, + ]41 500,00 + 14] 500,00 0,00 0,00
общеобразовательн средств обучения,
ых организациях в игр, игрушек
мо, включая
расходы на оплату
труда, приобретение
учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за
исключением
расходов на
содержание зданий
и оплату
коммунальных
услуг)
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Создание условий Создание
для ПРодуктивной условий для

2 самореализации 05607020]24]] 1895 продуктивной
- 524 529,83 -524529,83 0,00 0,00одаренных самореализации

обучающихся одаренных
обучающихся

,

Повышение
Повышениеэффективности

эффективностикадрового кадрового , . ,~:3 обеспечения 0560702012421 ]895 обеспечения - 748990,00 - 748 990,00 0,00 0,00работы с работы содаренными одаренными
обучающимися обучающимися

2. Раздел 1 Соглашения N2 71а от 11.01.2016г. изложить в новой редакции:
N!! Наименование Цель Размер в том числеI1п целевой субсидии Код цели предоставления субсидии,

2017 год 2018 2019субсидии руб. год годОбеспечение

"} ..'

государственных
гарантий

реализации прав
граждан на
получение

Общедоступного и
бесплатного

дошкольного,
начального

общего, основного
общего, среднего Приобретение

общего учебников И
образоваНИя,таК)Ке учебныхдополнительного 056 0702 0120562200 пособий, 2571400,00 2571 400,00 0,00 0,00образования в средств

МУНИципальных обучения, игр,
общеобразовательн игрушек
ых организациях в

мо, включая
расходы на оплату

труда, ~
при обретение
учебников и

учебных пособий,
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, содержание зданий
.+ и оплату..

.1 коммунальных
, услуг)

)
;-

Создание условий
для формирования
информационной
образовательной

среды,
позволяющей Приобретениеобеспечить

2 доступность 05607020121611894 оборудования 260000,00 260000,00 0,00 0,00
современных для пунктов

средств обучения и ППЭ

информационно-
коммуникационны

х технологий в
общео6разовательн

ых учреждениях
Приобретение

формы для
юного

инспектора
ГИБДД,

светоотражающ
их жилетов,
фликеров.

Приобретение
оборудования
для кабинетов

БДД, наглядных
демонстрацион

Организация ныхуче6ных --

системы пособий
непрерывного (стендов,

обучения детей уголков, игр,
3 правилам 05607020122311894 переносных 111 236,00 111 236,00 0,00 0,00

дорожного дорожных
движения в знаков,
дошкольных плакатов,
учреждениях магнитных

досок,
велосипедов,
самокатов и

т.д.)
Приобретение

призов и
подарков для
награждения
обучающихся

образовательны
х учреждений
на районных

мероприятиях

Создание условий Создание
условий длядля продуктивной продуктивной

4 самореализации 05607020124111895 2397 170,17 2397 170,17 0,00 0,00
одаренных

самореализации

обучающихся
одаренных

()f)vчаютпихся
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Повышение Повышение

эффективности' эффективности
кадрового кадрового

5 обеспечения 05607020124211895 обеспечения 2798410,00 2798410,00 0,00 0,00
работы с работы с

одаренными одаренными
обучающимися обучающимися

Создание условий Создание

для продуктивной
условий для

6 самореализации 056 0702 0124111899 продуктивной 500000,00 500000,00 0,00 0,00
одаренных

самореализации

обучающихся
одаренных

обучающихся

Организация
Организация

отдыха и полной
отдыха и

7 занятости детей в 05607070133218999 полной 151 291,00 151291,00 0,00 0,00занятости детей
каникулярное в каникулярное

время время

Выплата
Выплата именных именных

премий Главы премий Главы
Одинцовского Одинцовекого

8 муниципального 056 0702 0140611895 муниципальног 260400,00 260400,00 0,00 0,00
района лучшим о района
педагогическим лучшим

работникам педагогическим ,

работникам

Всего на сумму: 9 049 907 (Девять миллионов сорок девять тысяч девятьсот семь) руб. 17 коп.
в2017г ..

____ ~Н=О=л=ь_J;р:...;.у_"'б=л=еи~~ в 2018г.,
(сумма прописью)

____ ~Н=О=л=ь_J;р:...;.у....:::б=л=еи~~ в 2019г.
(сумма прописью)

Субсидии перечисляются в соответствии с кассовым планом.
Для перечисления субсидии необходимо наличие документов, подтверждающих

возникновение денежных обязательств, в соответствии с Порядком санкционирования
расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели.

2. При исполнении настоящего Соглашения стороны во всем, что не установлено этим
Соглашением, следуют условиям Соглашения Н2 7la от 09.01.2017г.



РАСШИФРОВКА от 14.]2.2017 г.
К соглхшвнию О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕJ-JИЯ

ЦЕЛ:Г::ВОЙ СУБСИДИИ

МБОУ ОДИIlцовская гимназия Х!!4
(наименование получателя бюджетных средств)

Соглашение от "11" января 2016 г. N 71 а

Общая сумма по соглашению: 9049907 (Девять миллионов сорок девять тысяч девятьсот семь) руб.
]7 коп. в 2017 г.,
Подлежит оплате в текущем финансовом году: 9 049 907 (Девять миллионов сорок девять тысяч

девятьсот семь) руб. 17 коп. в 20] 7 г.,

В том числе по бюджетным обязательствам:

Nп/п ГРБС, Рз, ПРз, ЦС, ВР, КОСГУ Сумма (руб.) Примечание

1 2 3 4

1 05607020120562200612 2571400,00 +141500,00

2 05607020121611894612 260000,00

3 0560702012231] 894612 111236,00

4 05607020124111895612 2172 710,00 - 748 990,00

5 05607020124211895612 3022870,17 - 524 529,83

6 05607020124111899612 500000,00

7 05607070133218999612 151 291,00

8 05607020140611895612 260400,00

ИТОГО 9049907,17

Начальник
Управления образования

Е.В. Амелина-----+----------
( одпись)


