
/{оlIо.lllIитеJIыIое соI,JIаIпеIIие
к (]or,,rIaIrreIIиIo о IIредоставJIеIIии муIIиIIиIIа"/ILIIым бюркетlll)Iм и aRT,oIIoMIIIrIM

уtIре)кдеIIиям муIIиIIиIIа,/ILIIого образоRаIIия горо/{ I Iояlбрьск
субсидиЙ IIа иIIые I{е/Iи от, <21> яrrrваря 2022l,ода No 54

г. Ноябрьск
NgB

(лата заt<лtочеill.1я доп. соглашения) (rroMep доп. cot,,ltatttel tия)

/{eIrapTaMertT образоtзатrия АдмиIIистраI]ии горо/Iа IIоltбрьска, которому как пo/IyLIaTe/IIo

сре/lств бюджета муIIиL{ипаJIы,Iого образования горо/{ I-Iоябрьск, (да",Iее -. мест]-IыЙ бrодх<ет)

l{овеl{ены в ycTaIIoB/IeIiIIoM поря/{ке /Iимиты бIодlжетных обязате,цьств на пре/{остаi]JIегiие
субсидий на соотI]етствуIощий финансовый год (соответствуIош{ий финансовт,rй год и п/Iановый
гrериод) в соотI]етствии с абзацем I]торым пунктом 1 статьи 7В.\ Бtоджетtтого KolieKca
Российской ФедераIlии, имеttуемый в /,]а/IьFIейIrrем <У.lре/{итеJIь>>, в /iиL{е IIаLIа"III)I]ика

l{eIIapTaмeIiTa <Irатеевой (]BeT"rrarrr,l Игоревttt,t, действуtоtцего на осIIоваI{ии I Iоложетtия,

утвсрж7lёrlного IIостаIIоI}JIеIIием Адlминистрil{ии гороl{а от 29.0З.2016 N9 ГI-'l96 с одlттой стороIlы
и миIиL{ипаJIыIое бIодl>кеттtое обIцеобразоI}атеJIьнос уrIре)кlJение <()ред[Iяя обIцеобразовате/IьIIаri
IIII(оJIа Nэ7 муttиr{иIIа/IьLIого образоваItия город FIоябрьск>> (71a"rree - Учрех</{еttие), тз лице
лиректора I'о"llикова А"rlеt<с:аllдрtt А"rrексеевича, lIеЙствуIоIIiего I{;t осl{оваI,Iии Устава,
утIrсрл(/{еIIIIого IIосl,аliIоI]JIеIIисм Адмиттистрil{ии гороl{а о1, 16.06.2017 Nq II-409 с лруI,оЙ
стороIIы, да/Iее имеIIуемые <СтороI{ы>, в соотI]етстI]ии с IIуIIк,гом 6.6 (]ог"rIаtItеtlияI о

IIредостав/IеIIии мцIиципаJIы{ым бюджетт,tым и автоIIомIIым уLIрехч{еIIиям муIIиI{иIIаJIыIого
образоваtлия горо/{ I"Iоябрьск субси7ций IIа иные цеJIи от (21)) ,II{варя 2022 I-o/]a Ns 54
(.ца"lrее - Соглаtпение) заклIоLIили настояII{ее f{опо;lttитеJlьное соI,JIаIIIеIIие к Сог/IаLпеIлию о

I Iи}I(сс/Iе/{уIоII{ем.

]. i]llс:сти в (]ot,"rtaItteI{иe с/IедуIоII{ис измсFIсrIия:
1,1. rL 2.2. изllо>ки1]) I] сJIе/IуIоrцей редаIfi]ии:
<2,2. Субсиl{ия IIреIIоставJIяется Учре>к7{еIIию в размере 4 09В 277 (четr,Iре миллиоIIа

девяIIIосто RoccMIr ,гLIсяLI дRести семьдесят семь) рубля 37 KolleeK.
2.2,1. в Ilpe/{e/Iax лимитов бюджетtlых обязате"llьств, /{оведенIIьш У.lilе/{итеlIlо как

IIол}zr{fl16l7116 CpellCTI] местIIого бtо7lх<ета по кодам к"rtассисрикаllии расхо/{ов бtо.,,I>l<е,гов

Российской сDе7lсраrlии (да.llес - коl{ы IjK), IIо Kol{y мероIIрия,гиrI субсидии 974.11.000В, в
Сумме 4 099 000 (,1р1,,rое миJIJIиона /{евrIIIосто i{евять тысяч) руб"rIей 00 KolleeK.

IIорядlок ра(]чета размера ()убсцlии с указаIIием иrrформаI\ии, обосItоlзыIзtttоttlей разм(]р
Субсидlии и истоLII{ика е0 IIо/IучеIIия, IIриJIаI,ается к Сог"паIl]еIIиIо, :.]ак"rIIочаемому в соотI}етствии
с I{аlстояrl{ей формой>.

2, I{астояIr{ее f IоIIолIlитс/IыIое соl,JIаltlеIIие яв/Iяется IIеотт,емJIемой частыо (]ог"ilашrеttия.

З. IIастояttlее f{огIо,rtrlите/IьFIое соI,JIапIеIлие встуIIает в сиJIу с /{аты его IIо/{писа1IIия JIиI{ами,
имсIOLI{ими IIраво дlействовать от имеIIи калiдой из CToporr, и дlействует до IIоJIFIого исIIоJII]еIIиrI

Стороtлами своих обязате.цьстI] IIо I.IастояIL{ему Сог,rlаtпениtо.
4. Ус.rIовия ()оi,ltаttlеllия, IIе затроFIутые IiастоrIIl{им /lогIо.чtlит,еJIьным сог/IаIIIсIIием,

oCTalo],CrI I IеизмсI I} Iыми.
5. IIacт,oяltltree /\orro"rllIи,гeJII)l{oe соI,JIаlIIе}Iие CoC,гalB/IeIro в форме бумокtlоI,о /{oKyMeI{Ta I]

l]ByX экзсмIIJIярах, по одIIому экземIIляру /{JIя ках<71ой из Сторогt.
6. IIодrrиси Стороtl:

MI;OY (]OIII Nq 7

(,.И. сIlа,гсеtза ?-------ffftjйl<оlз



Приложение

к Соглашению о порядке и

условиж предоставления

субсидии на иные цели

РАСЧЕТ суммы субсидии

Np п/п напDавление Dасходования счбсилии код субсидии Единица измеоения количество Цена Счмма. (пчб.)
2 з 4 6 7

I. Осуществление мероприятиЙ муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования город
Ноябрьск" на 2014-2025 годы подпрограммы "Организация школьного питания в общеобразовательных организацияхtl

1
Сбучаюциеся с ограниченнь]ми возможностями
]доровья (1-4 классы)

974.1 1,000в flетодни посецения 2 42з 1|2,2з 271 9зз,29

2
Сбучаюциеся с ограниченными возможностями
]доровья (5-11 классы) 974.11.0008 .Щетодни посещения 4в7 2в6,96 1з9 749,52

з Эбучаюциеся дети-инвалиды 974.11.0008 flетодни посещения 919 156,5з 14з 851,07

4
Эбучающиеся дети-сироты и дети, оставшиеся без
:опечения родителей

974.11.0008 flетодни посецения 1 060 156,5з 165 921,80

Эбучаюциеся из числа кореннь]х малочисленных
-lародов Севера

974.1 1.000в flетодни посецения 0 156,5з 0,00

6
Эбучаlощиеся, находящиеся в трудной жизненной
]итуации 974.1 1,000в ,Щетодни посещения 0 156,5з 0,00

7 Обучаlоциеся из малообеспеченных семей 974.11,0008 flетодни посецения |4з7 156,5з 224 9зз,61

в Обучаtощиеся из многодетных семей 974.1 1.000в flетодни посецения 19 996 156,5з з 129 97з,вв

9

Обучающиеся, подвергнувшиеся воздействиlо

радиации вследствие чернобыльской катастрофы, а

также обучаюциеся первого и последующих
поколений гращqан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
Аэс

974.11.000в ,Щетодни посещения 140 156,5з 21,9|4,20

10
Обучаlоциеся кадетских классов (групп) различной
специализации 974.1 1.0008 flетодни посецения 0 2в6,96 0,00

иТоГо: 4 09в 277,37
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5


