ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к соглашению № 433 от 19.04.2013

г.о. Самара

« ОТ » о^^^/

2013 года

/

Министерство образования и науки Самарской области, именуемое в
дальнейшем

Министерство,

в

лице

министра

Пылева

Владимира

Александровича, действующего на основании Положения, с одной стороны,
и Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области,
именуемая в дальнейшем Получатель, в лице и.о. главы городского округа
Новокуйбышевск

Самарской

области

Маркова

Сергея

Васильевича

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, в соответствии с постановлением Правительства
Самарской области от 13.09.2013 № 471 «О внесении изменений в отдельные
постановления

Правительства

Самарской

области»

и

пунктом

5.1.

Соглашения № 433 от 19.04.2013, заключили настоящее дополнительное
соглашение № 2 о нижеследующем:
1. Внести

в текст Соглашения № 433

от

19.04.2013

следующее

изменение:
1 . 1 . В разделе «1 . Предмет Соглашения»:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом

настоящего Соглашения является предоставление

Министерством в 2013 году из областного бюджета, формируемого за счет
средств

федерального

бюджета,

бюджету

городского

округа

Новокуйбышевск Самарской области субсидии на проведение капитального
ремонта и (или) оснащение основными средствами

и материальными

запасами зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных
мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающей к
зданиям территории

(далее - Субсидия), указанных в приложении 1,

являющимся неотъемлемой
софинансирования

частью

расходного

настоящего

обязательства,

Соглашения, в целях
возникающего

при

выполнении

администрацией

городского

округа

Новокуйбышевск

полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом,
находящимся
Самарской

в

собственности

области,

по

городского

организации

округа

предоставления

Новокуйбышевск
общедоступного

бесплатного дошкольного образования на территории городского округа
Новокуйбышевск, по обеспечению
муниципальных

содержания

образовательных

зданий и сооружений

учреждений,

благоустройству

прилегающих к ним территорий.»;
2. Приложение 2 к Соглашению № 433 от 19.04.2013 читать в редакции
согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению № 2.
3. Настоящее дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой
частью Соглашения № 433 от 19.04.2013.
4. Настоящее дополнительное соглашение № 2 составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением № 2, Стороны будут руководствоваться условиями
Соглашения № 433 от 19.04.2013.
6. Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу и действует с даты
его подписания Сторонами.
7. Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения № 2
является смета расходов на 2013 год (Приложение).
8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Министерство
образования и науки Самарской

Администрация
городского округа Новокуйбышевск

области
УФК по Самарской области

Самарской области
УФК по Самарской области

(Министерство образования и науки
(Администрация городского округа
Самарской области)
Новокуйбышевск, л/с 04423004160)
Адрес: 443099, г. Самара,
Адрес: 446200, г.Новокуйбышевск,
ул. А. Толстого, д. 38/16
ул.Миронова, д.2
ОКПО 00075185,
ОКПО 04031486
ИНН6317021402/КПП631701001
ИНН 6330001300/КПП 633001001
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области,
области,

БИК 043 601001
р/с 40201810500000108005
л/с 03422000120

БИК 043 601001
р/с 40101810200000010001
л/сЛ423004160

ОКАТО 3641ашоооо

КБК 952 202 02 204 04 0000151

Подписи Сторон
Министр
образования и/науки
5ласти

ылев

И.о.главы
городского округа
йбышевск
и области
| | С.В.Марков

Приложение
к дополнительному соглашению № 2 от ид -

СМЕТА РАСХОДОВ НА 2013 ГОД
Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области
(наименование получателя средств областного бюджета)
Код бюджетной классификации
ВР
ЦСР
Рз
ПР

07

1

",'

^мп
V

V«,>а ",Г

^5 ,

251

5766380,01

5 766 380,01

262
290
310
340
5766380,01

0,00

,|

1

щазования и науки
области
В.А.Пылев

С.В. Марков

И

»

1•

1

5766380,01

" ^•*л

1

"

211
212
213
221
222
223
224
225
226
241
242

в том числе по кварталам
П
III
IV

I

^ Й о г ары
городского округа 1овокуйбышевск

-—н

и-

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы и услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО:

Сумма, руб.

т

('
еа

521

ОСГУ

,, )Г]' "

"*'

*ь- -~
•*

1

4362700

01

Наименование статьи

'|

-у-

л-3 1-^

^

Г

2013 г.

2013 г.
Ч

**44й2^и&*-

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ на 07.10.2013 года
Решение Думы городского округа Новокуйбышевск "О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов" от 19 декабря
2012 года № 421(в редакции № 502 от 19.09.2013 г.)
вруб.
КВСР

952

952

Наименование

Администрация
городского округа
Новокуйбышевск

Администрация
городского округа
Новокуйбышевск

КФСР

07.01

07.09

КЦСР

436.27.00

522.95.00

КОСГУ

КВР

024

024

Наименование

241

Доля города к субсидии по ОЦП "Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений
Самарской области" на 2012-2015 годы,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

241

Доля города к субсидии по ОЦП "Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений
Самарской области" на 2012-2015 годы, в целях
создания дополнительных мест в образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования

ИТОГО

952

952

Администрация
городского округа
Новокуйбышевск

Администрация
городского округа
Новокуйбышевск

07.01

07.09

436.27.00

522.95.00

ИТОГО
ВСЕГО

Руководитель финансового управления
администрации городского округа
Новокуйбышевск

Субсидии из ФБ по ОЦП "Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений
Самарской области" на 2012-2015 годы,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

024

241

024

Субсидии по ОЦП "Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений Самарской области"
на 2012-2015 годы, в целях создания
241
дополнительных мест в образовательных
учреждениях, реализующих основную
^й- ~ общеобразовательную программу дошкольного
о^разс)ёания
/"^ .
/У

О

'

/

^
__

1

')

'Д
^

2013 год

2014 год

2015 год

863 000,00

0,00

0,00

0,00

10522000,00

0,00

863 000,00

10522000,00

0,00

5 767 000,00

0,00

0,00

0,00

66 500 000,00

0,00

5 767 000,00

66 500 000,00

0,00

6 630 000,00

77 022 000,00

0,00

Е.Н. Попова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к соглашению № 433 от 19.04.2013
г. Самара

«

» 2013 год

<&*>^г.

Министерство образования и науки Самарской области, именуемое в
дальнейшем

Министерство,

в

лице

министра

Пылева

Владимира

Александровича действующего на основании Положения, с одной стороны, и
Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области,
именуемая в дальнейшем Получатель, в лице Главы городского округа
Новокуйбышевск

Самарской области Коновалова

Андрея Алексеевича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, в соответствии с постановлением Правительства
Самарской области

от 06.06.2013 № 249

«О

внесении изменений в

постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 704 «Об
утверждении областной целевой программы «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений Самарской области» на 2012 - 2015 годы»» и
пунктом 5.2. Соглашения № 433 от 19.04.2013, заключили настоящее
дополнительное соглашение № 1 о нижеследующем:
1. Внести в текст Соглашения № 433 от 19.04.2013

следующие

изменения:
1.1.

подпункты 2. 1 . 1 , 2. 1 .2, 2. 1 .3 читать в следующей редакции:

«2.1.1. Предоставить
бюджетных

Получателю

ассигнований,

Субсидию в пределах объемов

предусмотренных

Министерству

Законом

Самарской области от 13.12.2012 № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014

и 2015

годов»

на 2013

год на

софинансирование расходных обязательств по проведению капитального
ремонта и (или) оснащение основными средствами

и материальными

запасами зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных
мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающей к
зданиям территории в размере 5766,38 тысяч (пять миллионов семьсот
шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) рублей, в том числе в объеме
предусмотренном сметой расходов на 2013 год, согласованной Сторонами и
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение 2).

2

2.1.2. Размер Субсидии не может превышать 87,00 % от общего объема
финансирования, предусмотренного муниципальным бюджетом и областным
бюджетом, направленного на проведение капитального ремонта и (или)
оснащение основными средствами
(помещений),

пригодных

для

и материальными запасами зданий

создания

дополнительных

мест детям,

обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования, а также на благоустройство прилегающей территории.
2.1.3. Объём Субсидии не может превышать 4900,01 тысяч (четыре
миллиона девятьсот тысяч десять) рублей на проведение капитального
ремонта зданий (помещений) и благоустройство прилегающей территории,
866,37 тысяч (восемьсот шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят) рублей
на оснащение основными средствами и материальными запасами.»;
1.2.

подпункт 2.3.1. читать в следующей редакции:

«2.3.1. Софинансировать работы по проведению капитального ремонта
зданий

(помещений)

и

благоустройству

прилегающей

территории,

оснащению основными средствами и материальными запасами в размере не
менее 13,00 %, что составляет:
по капитальному ремонту зданий (помещений) и благоустройству
прилегающей территории не менее 732,19 тысяч (семьсот тридцать две
тысячи сто девяноста) рублей;
по оснащению основными средствами и материальными запасами не
менее 129,46 тысяч (сто двадцать девять тысяч четыреста шестьдесят)
рублей.»;
1.3.

подпункт 2.3.3. читать в следующей редакции:

«2.3.3. При заключении настоящего

Соглашения (дополнительного

соглашения) предоставить в Министерство выписку из сводной бюджетной
росписи

городского

округа Новокуйбышевск

Самарской

области (на

соответствующий финансовый год и плановый период).»;
2. Приложение № 2 к Соглашению № 433 от 19.04.2013 читать в
редакции приложения к настоящему дополнительному соглашению № 1.

3. Настоящее дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой
частью Соглашения № 433 от 19.04.2013.
4. Настоящее дополнительное

соглашение № 1 составлено в двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено

настоящим дополнитель-

ным соглашением № 1, Стороны будут руководствоваться условиями
Соглашения № 433 от 19.04.2013.
6. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу и действует с даты
его подписания Сторонами.
7. Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения № 1
является:
Смета расходов на 2013 год (приложение).
Подписи Сторон
Министр
образования и науки
области
.А.Пылев

городск

(утХНовокуйбышевск
кой области
\
>А. Коновалов

Приложение
к дополнительному соглашению №1 от

СМЕТА РАСХОДОВ НА 2013 ГОД
Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области
(подчеркнуть наименование получателя средств областного бюджета)
Код бюджетной классификации
Рз
ПР
ЦСР
ВР

07

Глава горнцск

09

5229500

521

Новокуйбышевск

Наименование статьи

ОСГУ

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы и услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
Перечисления другим бюджетам бюджетной
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО:

211
212
213
221
222
223
224
225
226
241
242
251
262
290
310
340

Сумма
,_тыс.р_уб.

I

в том числе по кварталам
II
III

5766,38

5766,38

5766,38

5766,38

IV

Министр образования и наук^
Самарской области

2013 г.

Соглашение

от « //» У. ^*У № У 33
Министерство образования и науки Самарской области, именуемое в
дальнейшем Министерство, в лице исполняющего обязанности министра
Классена Владимира Яковлевича, действующего на основании Положения и
распоряжения

министерства

от

№ 401-л/с «О

15.04.2013

образования

и

науки Самарской

области

командировании», с одной стороны, и

администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области,
именуемая в дальнейшем Получатель, в лице Главы городского округа
Новокуйбышевск
действующего

Самарской области

Коновалова Андрея Алексеевича,

на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем Стороны, в соответствии с Законом Самарской области от
13.12.2012 № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый
период

2014

и

2015

годов»,

заключили

настоящее

Соглашение о

нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом

настоящего

Соглашения

является предоставление

Министерством в 2013 году из областного бюджета бюджету городского
округа

Новокуйбышевск

капитального

ремонта

и

Самарской области
(или)

субсидии

на проведение

оснащение основными

средствами и

материальными запасами зданий (помещений), пригодных для создания
дополнительных

мест

детям,

обучающимся

по

основным

общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на
благоустройство
государственных

прилегающей

территории

бюджетных образовательных

(далее

-

Субсидия)

учреждений, указанных в

приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в
целях

софинансирования расходного

обязательства,

возникающего при

выполнении администрацией городского округа Новокуйбышевск Самарской
области

полномочий

по

организации

предоставления

общедоступного

бесплатного дошкольного образования на территории городского округа
Новокуйбышевск Самарской области.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить
бюджетных

Получателю

ассигнований,

Субсидию

предусмотренных

в

пределах

Министерству

объемов
Законом

Самарской области от 13.12.2012 № 129-ГД «Об областном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014

и 2015

годов» на 2013

год на

софинансирование расходных обязательств по проведению капитального
ремонта и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами
зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям,
обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования, а также на благоустройство прилегающей к зданиям территории
в размере 5722,64 тысяч (пять миллионов семьсот

двадцать две тысячи

шестьсот сорок) рублей, в том числе предусмотренном сметой расходов на
2013 год, согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (приложение 2).
2.1.2. Размер Субсидии не может превышать 86,34 % от общего объема
финансирования, предусмотренного муниципальным бюджетом и областным
бюджетом, направленного на проведение капитального ремонта и (или)
оснащение основными средствами и материальными запасами зданий
(помещений),

пригодных

для

создания

дополнительных

мест

детям,

обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования, а также на благоустройство прилегающей территории.
2.1.3. Объём Субсидии не может превышать 4862,84 тысяч (четыре
миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи восемьсот сорок) рублей на
проведение капитального ремонта зданий (помещений) и благоустройство
прилегающей территории, 859,8 тысяч (восемьсот пятьдесят девять тысяч

восемьсот) рублей на оснащение основными средствами и материальными
запасами.
2.1.4. Осуществлять контроль за целевым использованием Получателем
Субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.2. Министерство имеет право:
2.2.1. Принять соответствующие меры по приостановлению и (или)
прекращению

предоставления

Субсидии

Получателю

по настоящему

Соглашению в случаях нарушения действующего законодательства.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Софинансировать работы по проведению капитального ремонта
зданий (помещений) и благоустройству прилегающей территории, оснащению
основными средствами и материальными запасами в размере не менее 13,66 %,
что составляет:
по капитальному ремонту зданий (помещений) и благоустройству
прилегающей территории не менее 769,358 тысяч (семьсот шестьдесят девять
тысяч триста пятьдесят восемь) рублей;
по оснащению основными средствами и материальными запасами не
менее 136,03 тысяч (сто тридцать шесть тысяч тридцать) рублей.
2.3.2. Обеспечить достижение качественного показателя эффективности
использования Субсидии:
количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного
возраста за счет Субсидии - 65.
2.3.3. При
Министерство

заключении
сводную

настоящего

бюджетную

Соглашения
роспись

предоставить в

городского

округа

Новокуйбышевск Самарской области (на соответствующий финансовый год и
плановый период).
2.3.4. Не позднее 30 календарных дней с даты подписания Соглашения
направить аукционную документацию для размещения заказа на выполнение
работ (оказание услуг) по капитальному ремонту

и благоустройству

прилегающей

территории,

оснащению

основными

средствами

и

материальными запасами, указанных в п. 1.1. Соглашения, в соответствии с
Перечнем, утвержденным приказом Министерства (далее - работы).
2.3.5. Обеспечить

соблюдение

условий

предоставления

Субсидии,

предоставив в Министерство не позднее трех месяцев со дня доведения
уведомления по расчетам между бюджетами (форма по ОКУД 0504817)
следующую документацию:
копию протокола по результатам проведения процедур размещения
заказа на определение исполнителя работ (оказания услуг) по капитальному
ремонту зданий (помещений) и благоустройству прилегающей территории, по
оснащению основными средствами и материальными запасами;
копию муниципального контракта (договора) с подрядной организацией
на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту зданий
(помещений) и благоустройству прилегающей территории, по оснащению
основными средствами и материальными запасами;
подтверждения

финансирования

Самарской области соответствующего

муниципальным
расходного

образованием

обязательства

(копии

платежных поручений о перечислении средств муниципального образования
Самарской области исполнителю по муниципальному контракту (договору).
2.3.6. Обеспечить соблюдение условий расходования Субсидии на цели
и в сроки, установленные настоящим Соглашением, а также осуществить
расходование

городским

округом

Новокуйбышевск

ассигнований,

формируемых за счет субсидий из областного бюджета, в форме ассигнований
на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (в том числе с
предоставлением средств казенным учреждениям), либо в форме субсидии
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.
2.3.7. Обеспечить

технический

надзор

за

проведением

работ

в

соответствии со сметной документацией.
2.3.8. Осуществлять

приём

работ

и

подтверждающих выполнение работ (оказание услуг).

проверку

документов,

2.3.9. По требованию Министерства предоставлять всю необходимую
информацию и документацию.
2.3.10. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем
проведения работ, предоставлять в Министерство копии муниципальных
контрактов, договоров,

накладных на

приобретенное

оборудование и

инвентарь, акт(ов) приемки выполненных работ, справок о стоимости
выполненных работ нарастающим итогом, платежных поручений, справку
соответствующего

территориального

управления

Министерства

о

выполненных работах на объекте.
2.3.11. Обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии и
окончание производства работ не позднее 30 декабря 2013 года.
2.3.12. Предоставить в управление финансами Министерства не позднее
30 декабря 2013 года акт приема-передачи выполненных работ на закрытие
Соглашения по итогу его исполнения с указанием информации о достигнутых
значениях

показателя

результативности

предоставления

Субсидии

и

отчет по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов РФ
от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
2.3.13. В случае несоблюдения установленных пунктами 2.3.4, 2.3.5,
2.3.10,

2.3.12

сроков

применять

к должностным

лицам

Получателя,

нарушавшим данные сроки, меры дисциплинарной ответственности.
3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. За нецелевое использование Субсидии, полученной в рамках
настоящего Соглашения, Получатель несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия настоящего Соглашения
4.1. Соглашение

вступает

в действие

с момента

его подписания

Сторонами и действует по 30 декабря 2013 года.

5. Общие положения
5.1. Споры

между

Сторонами

решаются

путем

переговоров

с

оформлением соответствующих протоколов или иных документов, в случае не
достижения взаимовыгодного согласия и отсутствия взаимоприемлемого
решения споры передаются в Арбитражный Суд Самарской области для
разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по инициативе
Сторон в письменной форме и в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
1. Перечень

зданий

(помещений)

государственных

бюджетных

образовательных учреждений, подлежащих финансированию из областного
бюджета на проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными
средствами

и

материальными

дополнительных
общеобразовательным

мест

запасами,

детям,

пригодных

обучающимся

для
по

создания
основным

программам дошкольного образования, а также на

благоустройство прилегающей территории (приложение 1).
2. Смета расходов на 2013 год (приложение 2).
3. Выписка из нормативного правового акта о бюджете городского
округа Новокуйбышевск Самарской области на 2013 год (приложение 3).
6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Министерство образования и
науки Самарской области
УФК по Самарской области

Администрация
городского округа
Новокуйбышевск Самарской

(МУФ СО л/с 02422000010,
Министерство образования и науки
Самарской области)
Адрес: 443099, г. Самара,
ул. А. Толстого, д. 38/16
ОКПО 00075185,
ОКОНХ97410,
ИНН6317021402/КПП
631701001, ГРКЦ ГУ Банк России по
Самарской области г. Самары,
БИК 043601001,
р/с 40201810500000108005,
л/с 214.01.999.0

области

Подписи Сторон
И.о.министра
г
и науки
р'скбй области

кшягец

/В/Я.Классен/

Глава
{эодского округа
юкуйбышевск
ской области
/А.А.Коновалов/

Приложение 1

З "" **' '*' '

«УТВЕРЖДАЮ»

округа
евск

ПЕРЕЧЕНЬ
зданий (помещений) государственных бюджетных образовательных учреждений, подлежащих финансированию из областного бюджета на проведение
капитального ремонта и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами, пригодных для создания дополнительных мест детям,
обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования, а также на благоустройство прилегающей территории

(по мероприятиям)
№п/п Наименование государственного бюджетного об- Адрес места наразовательного учреждения/объекта
хождения объекта
Создание дополнительных мест в действующих детских садах путем переоборудования помещений из ясельных групп под дошкольные группы
Новокуйбыгосударственное бюджетное общеобразователь- г.
1
ное учреждение Самарской области средняя об- шевск, ул. Дзерщеобразовательная школа № 17 города Новокуй- жинского, д. 8 б
бышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области, структурное подразделение
«Детский сад «Аленушка»
государственное бюджетное общеобразователь- г. Новокуйбыное учреждение Самарской области средняя об- шевск,
щеобразовательная школа № 17 города Новокуй- ул. Киевская, д.5
бышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области, структурное подразделение
«Детский сад «Центр раннего детства»
государственное бюджетное общеобразователь- г. Новокуйбыное учреждение Самарской области гимназия № шевск,
1 города Новокуйбышевска городского округа ул. Буденного,
Новокуйбышевск Самарской области структур- Д.З
ное подразделение «Детский сад «Ладушки»

Приложение 2
к соглашению от

№

СМЕТА РАСХОДОВ НА 2013 ГОД
Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области
(подчеркнуть наименование получателя средств областного бюджета)
Код бюджетной классификации
ПР
ЦСР
ВР

Рз

07

09

5229500

521

Наименование статьи

ОСГУ

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы и услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
Перечисления другим бюджетам бюджетной
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО:

211
212
213
221
222
223
224
225
226
241
242
251
262
290
310
340

Сумма
тыс. руб.

в том числе по кварталам
II
III

I

5722,64

0

5722,64

5722,64

0

5722,64

IV

и науки

МП
м

и

2013 г.

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ на 30.05.2013 года

Решение Думы городского округа Новокуйбышевск "О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2013 и на плановый период 2014 и 2015
годов" от 19 декабря 2012 года № 421
в тыс. руб.

КВСР

952

Наименование

Администрация городского
округа Новокуйбышевск

КФСР

0709

КЦСР

522.95.00

ИТОГО:

Заместитель главы городского округа по
финансам и экономическому развитию

КВР КОСГУ

024

241

Наименование

ДЦП "Развитие сети
дошкольных
образовательных
учреждений в г.о.
Новокуйбышевск на 2009201 5 годы"

2013 год

2014 год

2015 год

906,00

0,00

0,00

906,00

0,00

0,00

Марков С. В.
(расшифровка подписи)

