
соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципiL,Iьного задания

г. Челябинск М 02-44 <l0>января 2017 г.

Муниципiшьное KitзeнHoe учреждение <Центр обеспечения деятельности
образовательцых организаций города Челябинска)) в лице директора Сычевой Аллы
Айзиковны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МуницигIа,IIьное
бюджетное общеобразовательноо учреяtдение <Лицей Ns 88 г. Челябинска> в лице
директора Лукина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее Соглашоние о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и

условий предоставлениJI Учредителем Учреrкдению субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципrLльного задания.

2. Права и обязанности Сторон
2.1 Учредитель обязуется:
2.|.|. Предоставлять в 20117 году и плановый период Муниципальному

бюдrкетному общеобразовательному учреждению <Лицей Ns 88 г. Челябинска>
субсидию на финансовое обеспечение выполнеЕия муниципztльного задания (далее -

Субсидия):
2.|.2. Перечислять Учреждению в установленном порядке Субсидию в суммах

и в сроки, оrrределенные в соответствии с графиком перечисления Субсидии,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение 1).

субсидия, предоставляемая за счет межбюджетных трансфертов,
перечисляется ежемесячно в течоние 10 рабочих дней соответствии с фактическим
поступлением средств из вышестоящих бюджетов;

субсидия, предоставляемая за счет собственных средств бюджета города,
IIеречисляется ежемесячно, не позднее последнего числа месяца.

2.1,.З. Рассматривать предложония Учреждения по воtIросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более одного месяца со дня поступления указанных предложений.

2,1.4. Осуществлять контроль выполнения Учреждением муциципального
задания.

2.2 Учрелитель вrrраве уменьшить объем субсидии или потребовать частичного
(полного) возврата продоставленной учреждению субсидии в случае:

- фактического выполнения учреждением муЕиципztJIьного задания в меньшем
объеме или с качеством, не соответствующим установленному в муниципаJIьном
задании и требованиям, определенным действующим законодательством;

- направления субсидии на цели, не связанные с выполнением
муниципаIIьного задания;

- в случае обращения учреждения об уменьшении объема выделенной
субсидии на выполнение муниципitльного задания без изменения показателей
муниципtlJIьного заданиjI, в связи с о}кидаемым достижением показателей
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одинаковую юридическую силу, на 5 листах каждое (включая приложение) по одному
экземпляру для каяtдой Стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

I_{eHTp

МКУ (ЦОДОО>>

Место нахождения
454052 г. Челябинск,
Ул. Комаровского, д. 4А
Банковские реквизиты
инн 746002з747
Бик 047501001
Отделение г. Челябинска" 40204810900000000137
лlс 0З47З00793Б в Комитете
финансов г. Челябинска

/ А.А.Сычева
МКУ (ЦОДОО)

Учреждение
МБоУ <Лицей Ng 88>

Место нахождения
454047 г. Челябинск,
Ул. Щягтерева,33
Банковские реквизиты
инн 74500т24|8
Бик 047501001
Отделение г. Челябинска
pl с 407 0I8 1 040000300000 1

лlс 204'1304363H в Комитете
финансов г. Челябинска

/ А.В. Лукин
<Лицей Jф 88)



Прилояtение 1

к соглашению
от 10.0|.2017 г. Ns 02-44

График
перечисления Субсидии

Вид (наимеIIование) субсидии Сроки перечисления
Субсидии

Сумма, рублей

2017 год
субсидия на финансовое
обеспечение выполнениlI
муниципального задания (из
областного бюджета)

в течение 10 рабочих дней
соответствии с

фактическим поступлением
средств из вышестоящих
бюджетов

2з 959 310,00

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания (из
городского бюджета)

ежемесячно, не позднее
последнего числа месяца

4 836 865,00

Субсидия на финансовое
обеспечение мероприяT ий,

утвержденных в рамках
муниципальной программы
<Организация питания
воспитанников и учащихся в
муниципiLльных образовательных
учреждениях города Челябинска
на20|7,2019 годы>

Ежемесячно, не rrозднее
последнего числа месяца

288 360,00

итого 29 084 535,00
2018 год

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципil,тьного задания (из
областного бюджета)

в течение 10 рабочих дней
соответствии с

фактическим поступлением
средств из вышестоящих
бюджетов

2з 959 310,00

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
мунициrrального задания (из
городского бюдrкета)

ея{емесячно, не позднее
последнего числа месяца

4 836 865,00

Субсидия на финансовое
обеспечение меропр иятий,
утверхценных в раN4ках
муницип€rльной программы
<Организация питания
воспитанников и у{ащихся в
мун ици пальных образовател ьных
у{реждениях города Челябинска на
20].7-20t9 годы)

Еrкемесячно, не llозднее
последнего числа месяца

288 360,00

итого 29 084 535,00



2019 год
субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания (из
областного бюджета)

в течение 10 рабочих
дней соответствии с

фактическим
поступлением средств из
вышестоящих бюдя<етов

2з 959 310,00

субсидия на финансовое
обеспечени9 выполнения
муницип€Lльного задания (из
городского бюджета)

е}кемесячно, не позднее
последнего числа месяца

4 836 865,00

Субсидия на финансовое
обеспечение меропр иятиft ,
утвержденных в рамках
муниципальной rrрограммы
<Организация fIитания
воспитанников и учащихся в
муЕицип€tпьных образовательных

учреждениях города Челябинска
:яa20|'7-20l9 годы>

Ежемесячно, не позднее
последнего числа месяца

288 360,00

итого 29 084 535,00

/ А.А.Сычева
МКУ (ЦОДОО>

/ А.В. Лукин
<Лицей Jф 88)


