
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

г. Ачинск « J-J. » 20/£ года 

Управление образования администрации города Ачинска (далее - Уполномоченный орган), в лице 
начальника управления образования Быковой Татьяны Анатольевны, действующего на основании 
Положения об управлении образования, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11" (далее - Учреждение) в лице директора 
Карюкиной Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о порядке и 
условиях предоставления Учреждению из бюджета города субсидии на иные цели (далее -
субсидия). 

I. Предмет Соглашения 

Внести в условия Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 
цели от 31 декабря 2015 года следующие изменения: 

Пункт 3. Направление расходования и сроки предоставления субсидии считать 
недействующим. 

Принять пункт 3. Направление расходования и сроки предоставления субсидии в 
следующей редакции: 

№ 
п/п Направления расходования субсидии КОСГУ Сумма, руб. Сроки 

предоставления 
1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа города Ачинска 
«Развитие образования» 3 164 892,85 

1.1 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия» на 2014-2016 годы 

3 164 892,85 

1.1.1 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности 

административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций 

310 46 367,00 3 квартал 2016 г. 

• 

Итого 46 367,00 



1.1.2 Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности 

административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных 

общеобразовательных организаций 

310 808 366,80 3 квартал 2016 г. 

Итого 808 366,80 
1.1.3 Проведение текущих и капитальных 

ремонтов 225 1 767 193,77 3 квартал 2016 г. 

Итого 1 767 193,77 
1.1.4 Приобретение основных средств 310 151 600,00 3 квартал 2016 г. 

Итого 151 600,00 
1.1.5 Устранение предписаний контролирующих 

органов 225 391 365,28 3 квартал 2016 г. 

Итого 391 365,28 

2. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

Учредитель: 
управление образования администрации города 
Ачинска 
Юридический адрес: 
662162, Красноярский край, г. Ачинск, 
ул.Красного Пожарника, 2 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2443006238 
КПП 244301001 
БИК 040407001 
р/счет 40204810200000000004 
Отделение Красноярск г. Красноярск 

Телефон - 8 (39151) 7-86-45, факс 7-89-67 
Электроннаяjronja: gorono@edu-ach.ru 

Началу 
адмиь 

разования 
«шнека 

кова Т.А. 

Учреждение: 
МБОУ "СШ №11" 

Юридический адрес: 
662150, РФ, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Калинина, 15 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2443015240 
КПП 244301001 
БИК 040407001 
р/счет 40701810004071000509 
Отделение Красноярск г. Красноярск 

Телефон 8 (39151) 7-13-61 
Электронная почта: achinsk school 1 l@mail.ru 

mailto:gorono@edu-ach.ru
mailto:l@mail.ru

