
,Щополнительное соглашение
К Соглашению о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным

учреждениям муниципального образования город Ноябрьск
субсидий на иные цели от <21> января2022 года No 54

г. Ноябрдqц

"/3 2tr 2/"L NgЗ
(лата заlиtо.lения доп. соглашения) (номер доп, соглашения)

Щепартамент образования Администрации города Ноябрьска, которому как получателю
средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск, (далее * местный бюджет)
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий I]a соотI]етствуtощий сРинагtсовый год (соответствуrоtций финагtсовLlй гЬд1 и п.rIагIовый
перио7д) в соответстI]ии с абзаtlем I]торым пуtIктом 1 статьи 7В.1, Бю,цжетного коi]екса
Российской Федерации, именуемый в /{альFIейшем <Учредитель)), в лице началь}Iика
деI]артамента Фатеевой Светланы Игоревrrы, действующего на основании Положения,
утверхlцёнI{ого постанов/Iением Администраtlии города от 29.0З.2016 N9 П-196 с одной стороны
и муI{иципа/Iьное бюджетное обrrlеобразовательное учрех{4ение <средняя обпцеобразовательная
шкоJIа No7 муниципа/Iьного образования город Ноябрьск>> (далее - Учреждение), в .пице
/{иректора Го"rrикова А,rIександра Алексеевича, действутощего на основаIlии Устава,
утI]ерхq{еtIного постаI]овЛением Администрации города от 16,06.2017 Ns 11-409 с другой
стороны, далее именуемые <Стороны>, в соответствии с пунктом 6,6 Сог,rIашения о
гIре/{остаI]JIениИ муниципальным бтоджетным и автономным УLIреждеIIиям муниLIипа/Iьного
образоваtrия город Ноябрьск субсидий на иные цели от <<21,>> яFIваря 2О22 гола Ng 54
(да,rIее - Соглашение) заключили настоящее flополнительное соглашение к СоглаIпению о
i]ижеследующем.

1. I]нести в Соглашение следуIощие изменения:
].1. п. 2.2. изtlожить в слеlIутощей редакции:
<<2.2. СубСидlия гIре/{остаI]/Iяется УчрежддениIо в размере 2 03З 917 (лва милJIиона,гриi{tlать три тысячи девятьсот семIIадllать) рублей В5 копеек.
2.2.|, в преде/IаХ лимитоВ бюджепlых обязательств, доведенных Учредlителrо как

получателЮ средств местного бюджета по кодам классификации расхо/{ов бюджетов
Российской Федерации (далее - коды БК), по коду мероприятиЯ субсидии 974.11.000в, в
сумме 2 0з4 000 (два ми/IJIиона тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновываюtцей размер()убсиllии и истоLIIIика ее IIоJIучеIlия, прилагается к Сог,rIашению, заключаемому в соотl]етстtsии
с IIастоящей формой>.

2. Настояtцее /{ополнительное соглашение является неотъем/Iемой частью Соглашения.
З. Настоящее Щополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания /Iицами,

имеIоlцими право действовать от имени кахl4ой из Сторон, и действует до полFIого исполнения
Сторонами своих обязате.цьств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглапrения, не затронутые настоящим f{опо,чните.rII)IILIм согJIаIIiеrlием,
ос,l,аIOтся неизмеFII Iыми.

5. []астояпlее Щоltо.пIlите/Iьное соглашенИе составлено в форме бумажтtого lIoKyMeIITa в
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждоЙ из Сторон,



Приложение

к Соглашевию о порядке и

условиях предоставлёния

субсtции на иные цели

РАСЧЕТ суммы субсидии

If rУп Направление расходованиJI субсидии Код субсидии
Единица

измеDения
количество Цена CyпtMa, (руб.)

1 2 з 4 5 6 7

I. Осуществлеrпrе мероприятшli пrушшршlальной щ)ограммы "Развишrе образования па терриmр!ш[ мушшlшIальцого обрвзоваrтrя
rород НоябрЬск" на 2014-2025 годЫ подrрограммы "Оргаrшrвация школьного пиrапия в общеобразоватеrrьныrr оргаrшrваrц,rях.'

1 смена

1
Обуrающиеся 1-4 м., с ограниченными
возможностями здоровья (обед)

974.1 1.0008 Детодни
посещения

52з 61,60 32 216,80

2 Обучающиеся 5-11 ш, (завтрак) 974.1 i.0008 ,Щетодни
посещения

з 942 51,80 204 195,60

J

Обучающиеся 5-11 кл., с
ограниченными возможностями
здоровья (зазтраtУобед)

97.+.11.0008 .Щетодни
посещения

0 120,40 0,00

4
Обучающиеся 5-11 кл.
(специмизировш{ные кадетские
классы) (завтрак/обед)

974.1 1.0008 Детодни
посещения

0 1 57,50 0,00

2 смена

5
Обучающиеся 1-4 K;r., с ограниченными
возможностями здоровья (полдник) 974.1 1.0008 Детодни

посещения
0 21,00 0,00

6 Обуlающиеся 5-11 кл. (обед) 974.1 1.0008 Детодни
посешения

4 538 68,60 31i 306,80

7

Обуlающиеся 5-11 кл., с
ограниченными возможностями
здоровья (обед/полдник)

974.1 1,0008 Детодни
посещения

60 93,10 5 5в6,00

в

Обучающиеся 5-11 м.
(специализированные кадетские
классы) (обед/полдник)

974.1 1,0008 ,Щетодни
посещения

0 114,10 0,00

9 Стоимость продуктового набора 974.1 1.0008 553 з05,20

10
Стоимость затрат на органиrrацию
горячего питапия 974.11.0008

кодичество
месяпев 5 296122,5з 1 480 612,65

ИТоГо: 2 033 917.85


