
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению № 11 между Учредителем и МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» о порядке и условиях 
предоставления субсидий учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание им муниципальных услуг 
физическим лицам и субсидий Учреждению на иные цели, от 12 января 2015 г.

Саратов « / /  » h u L  2015г.

Администрация Заводского района муниципального образования «Город 
Саратов» (далее -  Учредитель) в лице главы администрации района Андрея 
Павловича Каргина, действующего на основании Положения об 
администрации Заводского района муниципального образования «Город 
Саратов», утвержденного решением Саратовской городской Думы от 
29.01.2009г. №36-398, с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» (далее -  учреждение) в лице 
директора Кочугуевой Маргариты Михайловны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное Соглашение к Соглашению между Учредителем и 
Муниципальным общеобразовательным учреждением о порядке и условиях 
предоставления субсидий Учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание им муниципальных услуг 
физическим лицам и субсидий учреждению на иные цели (далее соглашение) 
о нижеследующем:

1. В связи с уточнением суммы предоставляемой субсидии приложение № /  
к Соглашению изложить в следующей редакции.

2. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра -  
Учредителю, один -  учреждению и вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

3. Подписи сторон.

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 40»

/М. М. Кочугуева
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Глава администрации Заводского 
района муниципального

ования « Город Саратов»

/А. П. Каргин
. А /



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению № 11 между Учредителем и МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» о порядке и условиях 
предоставления субсидий учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание им муниципальных услуг 
физическим лицам и субсидий Учреждению на иные цели, от 12 января 2015 г.

г. Саратов « U . » 9 2015г.

Администрация Заводского района муниципального образования «Город 
Саратов» (далее -  Учредитель) в лице главы администрации района Андрея 
Павловича Каргина, действующего на основании Положения об 
администрации Заводского района муниципального образования «Город 
Саратов», утвержденного решением Саратовской городской Думы от 
29.01.2009г. №36-398, с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» (далее -  учреждение) в лице 
директора Кочугуевой Маргариты Михайловны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное Соглашение к Соглашению между Учредителем и 
Муниципальным общеобразовательным учреждением о порядке и условиях 
предоставления субсидий Учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание им муниципальных услуг 
физическим лицам и субсидий учреждению на иные цели (далее соглашение) 
о нижеследующем:

1. В связи с уточнением суммы предоставляемой субсидии приложение № 
к Соглашению изложить в следующей редакции.

2. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра -  
Учредителю, один — учреждению и вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

3. Подписи сторон.

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 4(

/М. М. Кочугуева

Г лава администрации Заводского 
района муниципального

Звания « Г ород Саратов»

/А. П. Каргин



Приложение № 1
к Соглашению между учредителем и 
муниципальным учреждением о порядке и 
условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг физическим лицам и 
субсидий на иные цели 
от« 12 » января 2015 г.№ 11

Размеры субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг физическим лицам 

на 17 декабря 2015г.

№
п/п

Наименование расчетных показателей ЦСР ВР Сумма (руб.)

1. Расходы на выполнение муниципальных 
заданий муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями.
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного ' 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8020410 611 2 848 046,43

2. Обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
организаций.
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

9507340 611 36 115 762,25

ИТОГО РАЗМЕР СУБСИДИИ 38 963 808,68

Глава администрации 
Заводского района 
муниципального 
образования «Город 
Саратов»

Директор МОУ «СОШ № 40»

А. П. Каргин

М. М. Кочугуева



Приложение № 2
к Соглашению между учредителем и 
муниципальным учреждением о порядке и 
условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг физическим лицам и 
субсидий на иные цели 
от« 12 » января 2015 г.№ 11

Размеры субсидий на иные цели 
на 17 декабря 2015г.

№
п/и

Наименование расчетных показателей ЦСР ВР Сумма (руб.)

1. Предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования за счет средств бюджета 
города.
Субсидии бюджетным учреждениям на иные'цели.

9206011 612 83 713,00

2. Предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели.

9507400 612 859 210,00

3. Непрограммные мероприятия. Погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет. Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели.

9200800 612 179 272,88

ИТОГО РАЗМЕР СУБСИДИИ 1 122 195,88

Г лава администрации 
Заводского района 
муниципального 
образования «Город 
Саратов»

Директор МОУ «СОШ № 40»



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению № 11 между Учредителем и МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» о порядке и условиях 
предоставления субсидий учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание им муниципальных услуг 
физическим лицам и субсидий Учреждению на иные цели, от 12 января 2015 г.

г. Саратов « ^ /  » 2015г.

Администрация Заводского района муниципального образования «Город 
Саратов» (далее -  Учредитель) в лице главы администрации района Андрея 
Павловича Каргина, действующего на основании Положения об 
администрации Заводского района муниципального образования «Город 
Саратов», утвержденного решением Саратовской городской Думы от 
29.01.2009г. №36-398, с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» (далее -  учреждение) в лице 
директора Кочугуевой Маргариты Михайловны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное Соглашение к Соглашению между Учредителем и 
Муниципальным общеобразовательным учреждением о порядке и условиях 
предоставления субсидий Учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание им муниципальных услуг 
физическим лицам и субсидий учреждению на иные цели (далее соглашение) 
о нижеследующем:

1. В связи с уточнением суммы предоставляемой субсидии приложение 
к Соглашению изложить в следующей редакции.

2. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра -  
Учредителю, один -  учреждению и вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

3. Подписи сторон.

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 40»
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'г  Глава администрации Заводского 
района муниципального 

I /образования « Город Саратов»

/А. П. Каргин



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению № 11 между Учредителем и МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
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выполнения муниципального задания на оказание им муниципальных услуг 
физическим лицам и субсидий Учреждению на иные цели, от 12 января 2015 г.

г. Саратов « 5 / » f l fa fJ C f tk tP  2015г.

Администрация Заводского района муниципального образования «Город 
Саратов» (далее -  Учредитель) в лице главы администрации района Андрея 
Павловича Каргина, действующего на основании Положения об 
администрации Заводского района муниципального образования «Город 
Саратов», утвержденного решением Саратовской городской Думы от 
29.01.2009г. №36-398, с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» (далее -  учреждение) в лице 
директора Кочугуевой Маргариты Михайловны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное Соглашение к Соглашению между Учредителем и 
Муниципальным общеобразовательным учреждением о порядке и условиях 
предоставления субсидий Учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание им муниципальных услуг 
физическим лицам и субсидий учреждению на иные цели (далее соглашение) 
о нижеследующем:

1. В связи с уточнением суммы предоставляемой субсидии приложение № 
к Соглашению изложить в следующей редакции.

2. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра -  
Учредителю, один -  учреждению и вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

3. Подписи сторон.

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 40»

/М. М. Кочугуева
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II района муниципального

образования « Город Саратов»

/А. П. Каргин



Приложение № 1
к Соглашению между учредителем и 
муниципальным учреждением о порядке и 
условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг физическим лицам и 
субсидий на иные цели 
от« 12 » января 2015 г.№ 11

Размеры субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг физическим лицам 

на 31 декабря 2015г.

№
п/п

Наименование расчетных показателей ЦСР ВР Сумма (руб.)

1. Расходы на выполнение муниципальных 
заданий муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями.
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

8020410 611 2 848 046,43

2. Обеспечение образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
организаций.
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

9507340 611 36 115 762,25

ИТОГО РАЗМЕР СУБСИДИЙ 38 963 808,68

Глава администрации 
Заводского района 
муниципального 
образования «Город 
Саратов»

Директор МОУ «СОШ № 40» ________________________ М. М. Кочугуева

А. П. Каргин
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Приложение №5
к Соглашению между учредителем и 
муниципальным учреждением о порядке и 
условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг физическим лицам и 
субсидий на иные цели 
от "12" января 2015 г. № 11

Отчет о расходовании средств субсидий 
по состоянию по 31 декабря 2015г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40"

№

п / п

Наименование 
расчетных показателей

Расчетный 
объем по 

соглашению

Фактически 
.... h i  . . . . i i . J s i  l ..

Исполнено

всего
в т.ч. за 

отчетный 
!

всего
в т.ч. за 

отчетный
М М Ч Д П

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
физическим лицам

1 251 0702 802 0410 611 2 848 046,43 2 709 213,29 264 371,84 2 709 213,29 264 371,84
2 251 0702 950 7340 611 36 115 762,25 36 115 762,25 5 038 622,62 36 115 762,25 5 062 546,73

Итого: 38 963 808,68 38 824 975,54 5 302 994,46 38 824 975,54 5 326 918,57

№
п/п

Наименование 
расчетных показателей

Расчетный 
объем по 

соглашению

Фактически 
поедоставленный объем

Исполнено

всего
в т.ч. за 

отчетный
__________i S i . ; ' . :  i l l

всего
в т.ч. за 

отчетный
.....  ч )  .  .

Субсидии на иные цели
1 251 0702 920 0800 612 179 272,88 179 272,88 6 338,08 179 272,88 6 338,08
2 251 0702 920 6011 612 85 921,00 85 921,00 19 872,00 85 921,00 27 614,00
3 251 0702 950 7400 612 859 210,00 859 210,00 198 720,00 859 210,00 198 720,00

Итого: 1 124 403,88 1 124 403,88 224 930,08 1 124 403,88 232 672,08
Всего: 40 088 212,56 39 949 379,42 5 527 924,54 39 949 379,42 5 559 590,65


