
СОГЛАШЕНИЕ № 90/2017
о предоставлении субсидии для обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ

г. Анапа 09.01.2017 года

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника управления Микитюк 
Натальи Васильевны, действующего на основании Положения, с одной стороны и Негосу
дарственное частное общеобразовательное учреждение гимназия «Росток», в лице гене
рального директора Галциди Ирины Николаевны, действующего на основании Устава с дру
гой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижесле
дующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Управление обязуется осуществить перечисление Учреждению субсидий в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 19 декабря 2016 года № 3515-K3 «О 
краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» - в части 
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды, а Получатель обязуется принять вышеуказанные 
денежные средства и использовать их по целевому назначению.

1.2. Перечень расходов на материальное обеспечение, учтенных в нормативе бюджет
ного финансирования определен совместным приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края и министерства по финансам, бюджету и контролю Краснодарского 
края от 20 мая 2015 года № 47-7096/15-14 (№ 205-2920/15-12-04) «О расходах, включенных в 
норматив подушевого финансирования».

1.3. Объем финансирования определен из расчета контингента учащихся по фактиче
скому комплектованию на 1 января 2017 года и может быть скорректирован исходя из коли
чества учащихся на 1 сентября 2017 года. Объем финансирования распределен помесячно 
согласно приложению, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Управление осуществляет финансирование Учреждения на основании информации о 
контингенте учащихся Учреждения по состоянию на 1 января 2017 года и на 1 сентября 
2017 года.

2. Обязательства сторон.
2.1 Обязательства Управления:
2.1.1. Ежемесячно перечисляет на расчетный счет Учреждения денежные средства, 

направленные на цели указанные в пункте 1.1 настоящего соглашения, согласно Прило
жению к соглашению.

2.2. Обязательства Учреждения:
2.2.1. Использовать полученные денежные средства по их целевому назначению, 

предусмотренному пунктом 1.1 настоящего соглашения.
2.2.2. Предоставлять Управлению информацию о движении детей в общеобразова

тельном учреждении по состоянию на 1-е число текущего месяца, по форме направленной 
Управлением.

3.Ответственность сторон
3.1. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование денежных 

средств, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения в соответствии с действующим 
бюджетным, административным и уголовным законодательством.

3.2. В случае нецелевого использования Получателем денежных средств, перечислен
ные денежные средства подлежат изъятию в бесспорном порядке.

/ :
И.Н. Галциди



2

3.3. Учреждение несет ответственность за достоверность представленной ежемесяч
ной информации о контингенте учащихся.

4. Прочие условия.
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются в 

письменной форме и подписываются уполномоченными лицами сторон.
4.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31 декабря 2017 года.
4.3. Все споры по настоящему соглашению разрешаются сторонами путем перегово

ров, при не достижения согласия - в Арбитражном суде Краснодарского края.
4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой 

из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель

Управление образования администрации му
ниципального образования город-курорт 
Анапа
Место нахождения: 
г. Анапа, ул. Пушкина, 28 
Банковские реквизиты:

Учреждение
Негосударственное частное общеобразова
тельное учреждение гимназия «Росток»

Место нахождения: 
г. Анапа, ул. Черноморская, 10 

Банковские реквизиты:
ИНН 2301028155 
КПП 230101001 
БИК 040349001 
р/с 40204810900000000016 
в ГРКЦ ГУ Банка 
Росси по Краснодарскому краю 

л/с 925.11.021.0

Начальник управления

ИНН 2301036460
КПП 230101001
БИК 040349516
р/с 40703810700070000294
ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар

к/счет 301018105000000000516

цректор

И.Н.Галциди
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о предоставлении субсидии 
для обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ 
от 9 января 2017 года № 90/2017

ГРАФИК «Росток» 
перечисления субсидий на 2017год

Сроки Сумма, рублей
- до 25 января 748 500,00
- до 25 февраля 748 500,00
- до 25 марта 748 500,00
- до 25 апреля 748 500,00
- до 25 мая 748 500,00
- до 25 июня , 748 500,00
- до 25 июля 748 500,00
- до 25августа 748 500,00
- до 25 сентября 799 155,00
- до 25 октября 799 155,00
- до 25 ноября 799 155,00
- до 25 декабря 799 235,00
В СЕГО 9 184 700

Учредитель 
Начальник управления

Учреждение

И.Н.Галциди



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 90/2017-1

к Соглашению № 90/2017 от 9 января 2017 года 
о предоставлении субсидии для обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ

г. Анапа 27 марта 2017 года

Управление образования администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальни
ка управления Микитюк Натальи Васильевны, действующего на основании По
ложения, с одной стороны и Негосударственное частное общеобразовательное 
учреждение гимназия «Росток», в лице генерального директора Галциди Ири
ны Николаевны, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

>

1. Приложение к Соглашению от 9 января 2017 года № 90/2017 изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглаше
нию.

2. Остальные условия Соглашения от 9 января 2017 года № 90/2017, не 
затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, 
и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения от 9 января 2017 года № 90/2017.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж
дой стороны, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Учредитель
Управление образования 

администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа

Учреждение
Негосударственное частное 

общеобразовательное учреждение 
гимназия «Росток»

Начальник управления
к й М и s ';\ \
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Н.В. Микитюк

Генеральный директор

И.Н.Галциди
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Дополнительному соглашению 

от 27 марта 2017 года № 90/2017-1

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии для обеспечения 
реализации основных 

общеобразовательных программ 
от 9 января 2017 года № 90/2017

ГРАФИК
перечисления субсидий на 2017год

Сроки Сумма, рублей
- до 25 января 748 500,00
- до 25 февраля 748 500,00
- до 25 марта 748 500,00
- до 31 марта 496 500,00
- до 25 апреля 252 000,00
- до 25 мая 748 500,00
- до 25 июня 748 500,00
- до 25 июля 748 500,00
- до 25августа 748 500,00
- до 25 сентября 799 155,00
- до 25 октября 799 155,00
- до 25 ноября 799 155,00
- до 25 декабря 799 235,00
ВСЕГО 9 184 700
».

Учредитель

Начальник управления

Н.В. Микитюк

Учреждение 

Генеральный директор


