
,Щополнительное соглашение
К СОглашению о предоставлении муниципaлJIьным бюджетным и автономным

учреждениям муниципального образования город Ноябрьск
субсидий на иные цели от (21) января 2022 года N9 54

г. Ноябрьск
м10

(дата заключения доп. соглашения) (номер доп. соглаптения)

,Щепартамент образования Администрации города Ноябрьска, которому как получателю
средстВ бюджета муниципальногО образоваНия город Ноябрiск, (дмее - местный бюджет)
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсrций на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый гьд и плановый
период) в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 7B.t Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем <Учредитель), в лице начаJIьника
департамента Фатеевой Светланы Игоревны, действующего на основании Положения,
утверждённого постановлением Администрации города от 29.0З.2016 м п-].96 с одной стороны
и муниципальное бюджетное общеобразовательное учрецдение <средняя общеобразоватеп"r."
школа Ne7 муниЦип.шьного образованиrI город Ноябрьск>> (дЙее - Учреждение), в лице
директора Голикова Александра Алексеевича, действующего "u оЪ"о"a"""' Yaru"a,
утверщцеНного посТановлением АдминИстрации города от ].6.06.2017 М п:409 . друrойстороны, дilIее именуемые <Стороны>, В соответствии с пунктоМ 6.6 Соглашения о
предоставлении муничипаJIьным бюджетным и автономным учреждениям муниципrйьного
образования город Ноябрьск субсидий на иные цели от оilr, января zoiz года Ne 54
(далее - Соглашение) заключили настоящее flополнительное .o.nu*.r"e к соглайению о
ни)кеследующем.

]_. Внести в Соглаrтrение следующие изменения:
]..].. п. 2.2. изло>мть в следующей редакции:
<2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 3133 113 (три миллиона сто

тридцать ц)и тысячи сто тринадцать) рубля 39 копеек.
2,2.L, в пределiж лимитов бюджетных обязательств, доведенньж Учредителю как

полгIателЮ средстВ местногО бюджета по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее - коды БК), по коду мероприrIтия субсидии 974.].]..0008, в
сумме з ]"з4 000 (три миллиона сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

_ Порядок расчета размера СубсIции с указанием информации, обосновывающей размер
Субсидии и источника ее полученйя, прилагается к Соглаlттению, закIIючаемому в соответствии
с настоящей формой>.

2. Настоящее,щополнительное соглашение явruIется неотъемлемой частью Соглашения.
З. Настоящее flополнительное соглаIIIение вступает в силу с даты его подписания лицами,

имеющиМи право действовать от имени каlцдой из Сторон, и действует до полного исполнениrI
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглатrтению.

4, УсловиЯ Соглаптениll, не затронутые настоящим ffополнительным соглашением,
остаются неизменными.

5. Настоящее .щополнительное соглаrIIение составлено в форме бумажного документа в
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждоЙ из Сторон.

6. Подписи Сторон:

(дата заключения доп. соглашения)
а?// lйL



Приложелtие

к Соглашениtо о порядке и

условиях предоставления

субсидии tla иные цели

РАСЧЕТ суммы субсидии

Ns п/п Ilаппавление
1 2

Код субсидии Единицq измерения Ко;tичссr,во L{elra Сумма, (руб.)

I. Осуllr.ствление мероприятиЙ муниципальной пр0
IIоябрьск'' на 201,4-2025 годы подпрограм;ы

ls 6 7

lграммы "Развити
I "Организация ш

le образования на территории муниципального образования город
кольного питания в общеобразовательньж организациях't

1
ччJчоruчпЕUл u ul раниtlенными возможllостями
здOровья (1-4 классы) 974.1 1.000в flетодни посецения 1I2,23 2719з3,29

2
uоучаюциеся с ограниченными возможностями
здоровья (5-11 классы) 974,1 1.000в flетодни посещения 4в7 2в6,96 1з9 749,52

3 ОбучаtоIлиеся дети-инвалиды 974.1 1.000в flетодни посещения 919 156,5з 14з в51,07

4
UЬучаIоциеся деl.и-сироты и дети, оставшиеся без
lопечеIlия родителей 974,1 1.000в flетодtrи посещениrI 1 060 156,5з 165 921,в0

5
обучаlощиеся из числа коренных малочисленнь]х
народов Севера 974.1 1.000в .Щетодr;и посещения 0 156,5з 0,00

6
Обучающиеся, llаходящиеся в трудной жизненной
]итуации 974.1 1.0008 flетодни посещения 95 1 56,5з 14 в70,з5

7 Обучаlощиеся из малообеспеченных семей 974.1 1,000в flетодни посещения 926 156,5з 144 946,7B

в Обучаюциеся из многодетных семей 974.1 1.0008 .Щетодни лосецения \4 246 156,5з 2 229 926,зв

9

Обучаlощиеся, подвергнувшиеся воздействию
радиации вследс.l.вие чернобыльской катастро(tы, а
T;tKlKe обучаtоциеся первого и IIоследующих поl(олеIlий
гра)цан, подвергцIихся воздействию радиации
вследствие катасr,роdlы на Чернобыльской АЭС

974.1 1.000в flеl,одни посещения 140 156,5з 2-J,91,4,20

10
Обучаtощиеся кадетских классов (групп) различной
специализации 974.1 1.000в flетодllи посещения 0 2в6,96 0,00

3 133 113,з9


