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f{оrrолrrительное соглаlшение
к Соглаlrrеник) о предостав/IеIIии муниципальным бюджетrrым и аRтоIIомным

учреждениям муIIиципального образоваrIия город IIоябрьск
субсидий IIа иные IIеJIи от <21> яlrваря 2022l,ода Nч 54

г. Ноябрьсдlaryzazz Ns7
(дата заклю.lения доп. соглашения) (номер доп. соглашения)

Щепартамент образования Адмиl{истраtlии города Ноябрьска, которому как поJIучате/Iю
средств бюджета муFIиципального образования город FIоябрьск, (далее - местный бrоджет)

доведены в ycTaHoB/IeHHoM порядке JIимиты бlоджетных обязательств на предоставление
субсидий на соответствующий финансовый год (соответствуюrr4ий финансовый год и плановый
гIериод) в соответствии с абзацем вторым пуFIктом 1 статьи 78.I Бtодцжетного Kol{eKca
Российской Феддерации, именуемый в даJIы]ейtпем ,,У.tредитеllь)), в /Iице наLIальника

l{etlapTaMeHTa {rатеевоЙ (]BeT"lrarrr,I Игоревll1,I, дейс:твуtоII1его I{a осItоI}аFIии 11о.шожения,

утверждённого постанов/Iением Администрации города от 29.0З.2016 N9 I1-196 с одной стороLlы
и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеtlие <Средняя общеобразовате/IьнаrI
lпко/Iа Nч7 муrrиципального образования город Ноябрьск>> (далее - Учреждение), в лице
директора Голикова Алексаrrдра А,rrексеевича, действуtощего на осFIоваI{ии Устава,
утI]ерхч{енI{ого гIостанов/Iением АдмигtистраI{ии города от 16.06.2017 Ns ГI-409 с другой
стороLIы, да/Iее именуемые <Стороrtы>, в соответствии с пуI{ктом 6.6 Соглаrпения о
пре/{остав/Iении муниципа"rIIlным бюджетным и автоFIомным учрех{цениям муниципального
образования город FIоябрьск субсидий на иные цели от (21> яFIваря 2022 го/]а Ns 54
(далее - Соглашение) заключили настоящее Щополнительное согJIашение к Сог.rIашIению о
IIижеследуюп{ем.

1, 13нести в (]оглаtпение с/IеIIуIощие измеFIеI{ия:
1.1. п, 2.2. изложить в с/Iедуrоrrlей редакции:
<2,2. Субсиl{ия пре/{остаI]/Iяется УчреждениIо в размере 3 206 4В4 (три миJLциоIIа дRести

IIIQсTIr тысяч четыреста восемLдесят четыре) руб,пя 2З копейки.
2.2.1. в Ilреде/Iах /Iимитов бюджетных обязатеrIьств, доведенных Учредите"rIто как

получателIо cpel{cTB местIIого бю7цжета по ко/{ам к,шассификации раlсходов бIодlжетов
Российской Фелераrlии (д4алее - коды БК), гrо коду мероприятия субсирции 974.11.000В, в
сумме З 207 000 (три миллиона двести семь тысяч) рублей 00 копеек.

ГIорядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосноtзыватоrцей размер
Субсидии и источника ее получения, прилагается к СоглашениIо, заклIоLIаемому в соответствии
с ЕIастоrIп{ей формой>.

2. FIастояпlее /_{ополrIите/Iьное соглаtIIение яв/Iяется I{еотъемJIемой частыо Сог.цшления.
З. I"Iастояtrlее f{оrrолт]итеJlыjое согJIашение I]cTyllaeT I] сиJIу с латы его поliписаIlия лицами,

имеIощими право 7действовать от имени каждой из CTopotl, и действует llo поJIЕIого исполнения
Сторонами своих обязате.цьств по настоящему Соглашениtо.

4. УсlIовия Соглапlения, не затронутые настоящим ЩополнитеJIьным соглапIением,
остаIотся неизмеIIными.

5. IIастояrrlее /{огrоIIFIитеJIы{ое соглаIIIеFIие cocTaB/IeTlo в форме бумажtrого докумеIIта в

двух экземп/Iярах, IIо ol{Hoмy экземпляру дl|я ках<7цой из Сторон,
6. I1од4гIиси CTopoIr:

МБ()У C()III Ns 7

::lг7гГоликов



Приложение

к Соглашению о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

РАСЧЕТ суммы субсидии

код счбсидии Едипица измерения количество Цеttа CvMMa, (рчб.)

Nэ п/п 6 7

ll 2l
lьного образоваIrия город I{оябрьск" на 201

,Ix оргаfiизациях"

_
Осу[lесвление мероприятий муниципальцоЙ программы "Развитие образоваrlия па,

2025 годы поАIIрограммы "Оргаrrизация школьного питаIIия
герритории муIIиципал

в общ€образователыI[

--------------т
i 15004з

974.1 1,0008 Детодни посещения 2 156 1|2,23

974.1 1.000в fl,етодни посещения 456 2в6,96 1з0 в53,76

2 150044

974.1 1.000в Детодни посещения 677 156,53 105 970,в1

з 150045 Эбучающиеся дети-инвалиды

974.1 1.000в Детодни посещения 817 156,53 127 вв5,01

4 150046
обучающиеся дети-сироты 

и детиl оставциеся без

попечеtrия родителей

974.1 1.000в ,Щетодtlи посеulения 0 156,53 0,00

5 150047
Обучаюшцеся из числа коренных малочисленIlых

народов Севера

974.11.0008

974.11,0008

974.11.0008

,Щетодни посещения 0 156,5з 0,00

6 150049

Детодни посещеttия 990 156,53 154 964,70

7 150050 Эбучаtощиеся из малообеспечеI{ных семей

,Щетодши поссщеяия 15 479 156,53 2 422927,87

в 150051 Сбучаюtцисся из многодетных семей

974,11,0008

974.11.0008

140 156,5з 2\ 914,20

9 150053

Обучающиеся, подвергнувшиеся воздействию

рuj"uц", uaпaдarчие чернобыльской катастрофы, а

таме обучающиеся первого и последуюцlих

локолений граждан, подвергшихся воздействию

радиации "aruдar""a 
*uruarрофы на Чернобыльской

|Аэс

Детодни посещения 0 286,96 0,00

10 150054
з 206 484,23
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