ИЗМЕНЕНИЕ
В СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЕМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
г. Тула

31 июля 2016 года

Управление образования администрации города Тулы в лице начальника
Золотовой Татьяны Валентиновны, действующего на основании Положения, с
одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 8» в лице руководителя
Матвиевской Татьяны Николаевны,
(ФИО руководителя учреждения полностью)

действующего на основании Устава, с другой стороны, внесли изменения в
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии от 01 января 2016
года.
В соответствии с п. 5.1. Соглашения, решением Тульской городской Думы от
23.12.2015 г. № 19/485 муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению - «Центр образования № 8»
(полное наименование образовательного учреждения)

внести изменения в Приложение к Соглашению от 01 января 2016 года и
утвердить новую редакцию Приложения.

Заместитель начальника управления
образования
администрации города Тулы

Руководитель муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования №8»

Приложение
к соглашению
ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ
СУБСИДИИ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Вид субсидии
1. На возмещение нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
физическим и (или) юридическим лицам (раздельно
по каждой муниципальной услуге в случае
предоставления нескольких муниципальных услуг)
2. На возмещение нормативных затрат на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальным
бюджетным или автономным учреждением
учредителем или приобретенного муниципальным
бюджетным или автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением
имущества, сданного в аренду с согласия
учредителя), а также на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения, по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные
участки
3. На развитие муниципального бюджетного или
автономного учреждения в соответствии с
утвержденными муниципальными программами

4. На иные цели, утвержденные решением Тульской
городской Думы о бюджете муниципального
образования город Тула на очередной финансовый
год и плановый период
4.1. Выполнение работ по ремонту зданий и
помещений, установк и ремонту ограждений,
благоустройству территорий,разработке проектно
сметной документации, выполнению предписаний
налзооных органов,
4.2. Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в муниципальных организациях
образования.
4.3. Приобретение основных средств в
муниципальных организациях образования.
4.4. Молодежная политика и оздоровление детей.
4.5. Обеспечение доступной среды, создание условий
для доступа лиц с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальные организации образования
4.5. Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время или в период каникул
4.6. Профилактика правонарушений,экстремизма в
образовательном пространстве муниципального
образования г о р о д Тула
Итого

Учредитель: управление образования
администрации города Тулы

Сроки
предоставления

Сумма, рублей

в 2016 году

88 670 919,00

в 2016 году

598 663,62

в 2016 году

3 009 050,00

в 2016 году

8 099 563,11

в 2016 году

5 177 700,00

в 2016 году

658 100,00

в 2016 году
в 2016 году

1 721 463,11

в 2016 году

542 300,00

в 2016 году

в 2016 году
в 2016 году

100 378 195,73

Учреждение: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
звания №8"

