
.щополнительное соглашецие к Соглашению о предоставлении из бюджета городского
\)круга города Ноябрьск субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

БюДжетного кодекса РоссиЙской Федерации от 09.02.202l NЬ 20_2021_15751
город Ноябрьск

<26> августа202l г. м 20_202t-l575|12

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКД, КОТОРОМУ
как получатепю средств бюджета городского округа города Ноябрьск доведены димиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с uбaчц.пл вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальней*.* ,iУrРедительD
в пице Начальника департамента образования Администрации города Ноябрьска Фатеевой
Светланы Игоревны, действующого на ос[Iовании Распоряжония от 20.06.2017 J\b Р-7llлс, п
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ'СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М7" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВ ЛНИЯ ГОГОД
нояБрьСК, именуемый в дальнейшем <Учреждение>, в пице ,Щиректора МБоУ СоШ Ns7
голикова Александра Анатольевича, действующего на основании При*аз департамеЕта
образования Администрации г.Ноябрьск Ns 59л/с от 07.04.20l5, далее именуемые <СтороныD, в
соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о предоставпении из бюджета муниципадьного
образования города Ноябрьска бюджетному или автономному учреждению субсидип в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 09.02.202l J\b 20,202L_15751 (лалее - Соглашение) заключили настоящее !ополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. Иные положения по настоящему ,,ЩополнительЕому соглашению:

1.1.1. дополнить Соглашение приложеЕием Ng4 к настоящому .ЩополнительЕому соглашению,
которое является его неотъемлемой частью;

2. Настоящее rщополнительное соглашение являотся пеотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее ,щополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполЕения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим ,щополнительным соглашением, остаются
неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему.щополнитольному Соглашению:

5.1. настоящее,щополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного
документа в государственной интегрированной информационной систsме управленияобществеНнымИ финансамИ <<Электронный бюджЬт> и подписано усиленнымиквалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из Сторон настоящего,щополнительного соглашения.

кСформировано в полсиOтеме бтолжетного планирования госуларстRенной интегрировtнной иrlформаllионной системtJ упраRлсния обll1сотвенными финаясами
<<Электронныli бюджст>l, систсмltый номср ЛЪ 20-202]r -| 51 5 l l2D



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА мБоу сош лъ7

/Фатеева Светлана Игоревна Лоликов Александр
Анатольевич

, 6. Подписи Сторон:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
элвктронной цодписью

Ссртификат:
409с64вF l 8в 1А44054 l B5BA?40885F 6,1 lclDF24
Бuuд"п"ц, Фа,гсева Свс,глапа Игоllсвна

!ействиi,елен: с l4.t0.2020 до 14.0|,2022

<Сформировано в полсиOтеме бюлжетного планирования госуларствснной интегрированIjой информаrlионной систсмы управления обtцсственными финаноами
<Элсктронный бюджстr>, спстсмный номср Nэ 20-2021-1 57 51 /2>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
60А9вOАDв0522FбF9свOсс49685 lсlFlз4зsl 8D
Бладелец: Гоllиков Алсксанлр Анатоrlьевич

,Щействитеrlен: с 28.01.202| ло 28.10,2022
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