
Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении
субсидии из городского бюджета 

муниципальному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) от 29 декабря 2018 года.

г. Липецк 31 декабря 2019 года

Департамент образования администрации города Липецка, которому как 
получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице председателя Бедровой С.В., 
действующей на основании Положения, утвержденного решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, с одной стороны и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
многопрофильная школа естественно-математических дисциплин № 65 «Спектр» 
г. Липецка, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Хвостовой 
Е.И., действующей на основании Устава учреждения, с другой стороны, далее 
именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о 
предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному 
(автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
от 29 декабря 2018 года (далее -  Соглашение, Субсидия) заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения.

1.Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего 
Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. обязательства Сторон исполнены в полном объеме в следующем
размере:

в 2019 году 23 359 000,00 руб. (Двадцать три миллиона триста пятьдесят девять 
тысяч руб. 00 коп.) - по коду БК 620 0702 0000000000 000 000 40610003,
4 382 000,00 руб. (Четыре миллиона восемь тысяч шестьсот руб. 00 коп.) - по 
коду БК 620 0702 0000000000 000 000 40600003.

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента 

вступления в силу настоящего дополнительного соглашения, за исключением 
обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.2, 4.4.1 
Соглашения, которые прекращают свое действие после полного их исполнения.



6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования 
администрации города Липецка

МБОУ "СМШ № 65 "Спектр" г.Липецка

Департамент образования 
администрации города Липецка

ОГРН 1054800193469 
ОКТМО 42701000

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя многопрофильная школа 
естественно-математических 
дисциплин № 65 «Спектр» г. Липецка 
ОГРН 1024840847976 
ОКТМО 42701000

Место нахождения: 
398032, г. Липецк 
ул. Космонавтов, д. 56 а

Место нахождения:
398055 г. Липецк,
проезд сержанта Кувшинова, дом 3

ИНН 4826044961 
КПП 482601001

ИНН 4826027807 
КПП 482601001

Платежные реквизиты:
Отделение Липецк город Липецк 
БИК: 044206001 
Лицевой счет: 03620004370 
Департамент финансов администрации 
города Липецка

Платежные реквизиты:
Отделение Липецк город Липецк 
БИК: 044206001 
Лицевой счет: 20620000930 
Департамент финансов администрации 
города Липецка

8. Подписи Сторон

Департамент ^образования
администрации города Липецка
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(подпись) (Ф ИО),

МБОУ "СМШ № 65 "Спектр" г.Липецка

*%% ^И. Хвостова


