
Дополнительное соглашение № 2 
к СОГЛАШЕНИЮ № 56шц от 09.01.2019 г. 

о предоставлении муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя школа № 56» субсидии в целях осуществления уставной 

деятельности, не связанной с выполнением им муниципального задания

г. Красноярск «24» июня 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№56» (МБОУ СШ № 56), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Волковой Людмилы Рудольфовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и главное управление образования администрации города Красноярска как орган 
администрации города, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя 
Учреждения, связанные с формированием и утверждением муниципального задания, 
именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице заместителя руководителя 
главного управления образования Аксеновой Марины Александровны, действующего на 
основании Положения о главном управлении образования администрации города 
Красноярска, утвержденного распоряжением администрации г. Красноярска от 20.02.2014 
№ 56-р, приказа главного управления образования администрации города Красноярска от 
01.09.2016 № 462 а/п «О наделении полномочиями» с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее по 
тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. В разделе I «Предмет Соглашения» сумму «988 681,35 руб. (Девятьсот 
восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят один руб. 35 коп.) » заменить суммой 
«989 831,35 руб. (Девятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один руб. 35 
коп.)»

2. Приложение к Соглашению «Направления расходования и график перечисления 
субсидии на иные цели» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
Дополнительному соглашению.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует до «31» декабря 2019 года.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения № 56шц от 09.01.2019 года, составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр -  Уполномоченному органу, 
один -  Учреждению.

Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

УЧРЕЖДЕНИЕ:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 56»
660111, Красноярск, пр. Ульяновский, 34 А
Тел.224-35-86
O F P H 1022402484433
ИНН 2465040810 КПП 246501001
Л/с 21196Щ49290 в УФК по Красноярскому
краю
Р/с 40701810204071000532 в Отделении 
Красноярск 
БИК 040'

Л.Р.Волкова

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРЕАН: 
главное управление образования 
администрации города Красноярска 
660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 93 
Тел. 226-10-41 
ОГРН 1022402661270 
ИНН 2466004445 КПП 246601001 
л/с 03193005750 в УФК по Красноярскому 
краю (главное управление образования 
администрации города Красноярска) 
р/с 40204810800000001047 в Отделении 
Кр^б^^^^»Д^расноярск

л ителя 
образования

Аксенова



Приложение к дополнительному соглашению № 2 от 24.06.2019г. о предоставлении 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа №  56»
субсидии в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением ими 
муниципального задания 
к соглашению № 56шц от 09.01.2019 года 

Направления расходования и график перечисления субсидий на иные цели

№
п/п Наименование расходования субсидии

Сроки
перечисления

субсидии Сумма, рубли
1 2 3 4

1

Постановление администрации г.Красноярска от 14.11.2018 N 712"Об утверждении 
муниципальной программы Развитие образования в городе Красноярске" на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов"; подпрограмма №  2 "Развитие общего образования"; мероприятие № 
2.8. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы (0220075660).

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам без взимания платы

1 квартал 161 978,38
2 квартал 464 139,77
4 квартал 0,00

Итого: 626 118,15

2

Постановление администрации г.Красноярска от 14.11.2018 N 712"Об утверждении 
муниципальной программы Развитие образования в городе Красноярске" на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов"; подпрограмма №  2 "Развитие общего образования"; мероприятие №  
2.2. Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без 
взимания платы (0220086060).

Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без

взимания платы

1 квартал 36 492,58
2 квартал 76 594,80

4 квартал 116 697,02

Итого: 229 784,40

3

Постановление администрации г.Красноярска от 14.11.2018 N 712"Об утверждении 
муниципальной программы Развитие образования в городе Красноярске" на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов"; подпрограмма № 4 "Организация отдыха и занятости детей в 
каникулярное время"; мероприятие №  4.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей (0240076490).

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 3 квартал 132 778,80

Итого: 132 778,80

4

Постановление администрации г.Красноярска от 14.11.2018 N 712"Об утверждении 
муниципальной программы Развитие образования в городе Красноярске" на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов"; подпрограмма №  2 "Развитие общего образования"; мероприятие 
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении (022R373980).

Приобретениесветовозвращающих приспособлений 3 квартал 1 150,00
Итого: 1 150,00

МБОУ СШ № 56, г. Красноярск, пр. Ульяновский, 34 А
Всего: 989 831,35


