
Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования город Ноябрьск 

субсидий на иные цели 

от «06» апреля 2021 года №  136 

г. Ноябрьск

Ъс-tt-i/____________

(дата заключения доп 

соглашения)

Департамент 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 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 начальника департамента Фатеевой Светланы Игоревны, 

действующего на основании Положения, утверждённого постановлением Администрации 

города от 29.03.2016 №  П-196 с одной стороны и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №  10 с 

углубленным изучением физики и технических дисциплин» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее - Учреждение), в лице директора Шафрана 

Мирослава Николаевича, действующего на основании Устава утвержденного 

постановлением Администрации города от 16.01.2015 №  П-21, с другой стороны, Далее 

именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.6 Соглашения о предоставлении 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 

город Ноябрьск субсидий на иные цели от «06» апреля 2021 года №  (далее - Соглашение) 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из 

местного бюджета в 2021 году Субсидии на реализацию проекта школьного 

партисипаторного (инициативного) бюджетирования, в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие 

образования на территории муниципального образования город Ноябрьск» на 2014 - 

2025 годы» подпрограммы «Развитие современного воспитания и обучения». Целью 

проекта является: реализация инициативных проектных предложений.

2. п. 2.2.1. изложить в новой редакции:

«2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю 

как получателю средств местного бюджета по кодам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) - 974.07.02.05.1.02.8014И.612.281, 

по коду мероприятия субсидии 974.11.0125, в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей 00 

копеек.

Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей 

размер Субсидии и источника ее получения, прилагается к Соглашению, заключаемому в 

соответствии с настоящей формой».

3. п. 3.1.1. изложить в новой редакции:

«3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов 

Администрации города Ноябрьска в течении 30 дней с момента заключения соглашения».

________№ 1 _______
(номер доп. соглашения)
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4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 

остаются неизменными.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа 

в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон:

Департамент образования
,V\V* #

Фатеева



РАСЧЕТ суммы субсидии

Приложение у

к доп. соглашению №  о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии на иные цели

№  п/п Направления расходования субсидии Код субсидии
Единица

измерения
Количество Цена Сумма (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Развитие современного воспитания и обучения»

П  Комната психологической разгрузки

1 Пучок фибероптических волокон

974.11.0125

шт. 1 8 520,00 8 520,00

2

Источник света для пучка 

фибероптических волокон шт. 1 6 500,00 6 500,00

3

Настенный «Каскад» фибероптических 

волокон шт. 1 16 300,00 16 300,00

4

Сенсорный уголок «Зеркальный обман 

ТРИО" шт. 1 48 900,00 48 900,00

5 Ковер «Звездное небо» шт. 2 33 100,00 66 200,00

6

Соляной светильник «Пламя» с 

аромадиффузером шт. 2 2 800,00 5 600,00

7

Массажное разгрузочное кресло 

«Трансформер» шт.

2 20 435,00 40 870,00

8 Пуф квадратный «Космос» шт. 16 3 250,00 52 000,00

9

Интерактивный стол для рисования 

песком Luxe шт. 2 10 500,00 21 000,00

10

Интерактивный стол для рисования на 

воде шт. 1 20 030,00 20 030,00

И

Установка для увлажнения и ионизации 

воздуха шт. 1 14 080,00 14 080,00

Итого: 300 000,00


