
,Щополнительное соглашопие
к Соглашению о предоставлении муниципальным бюдrкетным и автономным

учреждениям муниципального образования город Ноябрьск
субсидий на иные цели от <€1>> января2022 года ЛЬ 54

г. Ноябрьск
]ф5

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

,Щепартамент образования Администрации города Ноябрьска, которому как получателю
средств бюджета N{униципального образования город Ноябрьск, (далее - местный бюджет)
доведены в установленЕом порядке лимиты бюджетных обязательств IIа предоставление
субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый
период) в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем <Учредитель), в лице начаJIьника
департаI\{ента ФатеевоЙ Светланы Игоревны, деЙствующего Еа основании Положения,
утверждённого постановлением Администрации города от 29.03.2016 Jф П-196 с одной стороны
и муниципt}льное бюджетное общеобрff}овательное учреждение <Средняя общеобразовательн€uI
школа Nэ7 муниципсlльного образования город Ноябрьск> (далее - Учреждение), в лице
директора Голикова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава,
утвержденного постановлением Администрации города от 16.06.2017 Ns П-409 с другой
стороны, дЕrлее именуемые <<Стороны>>, в соответствии с пунктом 6.6 Соглашения о
предоставлении муницип€lльным бюджетным и автономным уIреждениям муниципапьного
образования город Ноябрьск субсидий на иные цели от <21> января 2022 года Jф 54
(далее - Соглашение) заключили настоящее ,Щопопнительное соглашеЕие к Соглашению о
нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. п. 2,2. пзложить в следующей редакции:
<<2.2, Субсидия предоставляется Учреждению в размере 2 033 482 (два миллиона

тридцать три тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 50 копеек.
2.2.|. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как

полУчателю средств местIIого бюджота по кодЕlпd классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее - коды БК), по коду мероприятия субсидии 974.11.0008, в
сумме 20З4 000,00 (двамиллионатридцать четыре тысячи)рублей 00 копеек.

Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновываrощей размер
Субсидии и источника ее полуrения, прилагается к Соглашению, закJIючаемому в соответствии
с настоящей формой>.

2. Настоящее rЩополнительное соглашение явJuIется неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее rЩополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,

имеющими право деЙствовать от имени каждоЙ из Сторон, и деЙствует до полного исполнения
Сторонаlrли своих обязательств по настоящему Соглаптению.

4. Условия Соглатттgццg, не затронутые настоящим .щополнительным соглашением,
остаются пеизменными.

5. Настоящее ,Щополнительное соглашение составлено в форме бумажного докр(ента в
дву( экземплярах, по одному экземпJIяру для каждой из Сторон.
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6. Подписи Сторон:

ffы"*,*(-'' 
"rо, 

Ч
ft;"* ":я

*з.-*"9*

АЪ-.. Голиков



Приложение

к Соглашению о порядке и

уоовиях предоставления

субсидии на иные цели

РАСЧЕТ суммы субсидии

N9 п/п Направление расходования субсидии Код субсидии Единица измерения количество Щена Сумма, (ру6.)

1 2 з 4 5 6

L Осуществление мероприятий мупиципальilой программы "Развитие образоввпия на территории муниципвльного обршования город Ноябрьск" па
2014-2025 годы подпрограммы "ОрганизаIия школьного питания в обцеобршовательных оргаяизаrцях"

1
Эбучающиеся с ограниченными возможностями
}доровья (1-4 классы)

974.1 1.0008 Детодни посещения 1 281 1 54,50 l97 914,50

2
Эбучаrощиеся с ограниченными возмо)кностями
]доровья (5-1 1 классы)

974.1 1.0008 Детодни посещевия 476 252,00 1 19 952,00

3 Эбучающиеся из многодетных семей 974.1 1.0008 Детодни посещения 1.| 79з 126,00 1 485 918,00
4 Эбучающиеся из малообеспечеrtлtых семей 974,1 1.0008 детодни посещения 539 126,00 67 914,00
5 Эбучаlощиеся дети-инвалиды 974.1 1,0008 Детодни посещения 468 126,00 58 968,00

6
Эбучающиеся дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения полителей
974.1 1,0008 .Щетодни посещения 642 126,00 80 892,00

7
Эбучающиеся из числа коренных малочисленных
няполов ceBena

974.1 1.0008 Детодни посещения 0 126,00 0,00

8

Обучающиеся, подвергнувшиеся воздействиtо

радиации вследствие чернобыльской катастрофы, а

TaKxte обучающиеся первого и последующих
поколений грапцан, подвергшихся воздействиlо

радиации вследствие катастрофы на Чернобыrrьской

974.1 1.0008 .Щетодни посещения |74 126,00 2| 924,о0

9
Эбучающиеся кадетских классов (групп) различной
:пециализации

974.1 1.0008 Детодни посещения 0 262,50 0,00

иТого: 2 033 482,50


