
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования город Ноябрьск 
субсидий на иные цели от «21» января 2022 года № 57

г. Ноябрьск

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 «21» января 2022 года № 57 (далее - Соглашение) заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. п. 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 1 807 903 (один миллион 

восемьсот семь тысяч девятьсот три) рубля 15 копеек.
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), по коду мероприятия субсидии 974.11.0008, в 
сумме 1 808 000 (один миллион восемьсот восемь 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».

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. 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.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в
двух яру для каждой из Сторон.

№3
(дата заключения доп. соглашения) (номер доп. соглашения)



Приложение
к Соглашению о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на иные цели

РАСЧЕТ суммы субсидии

№ п/п Направление расходования субсидии Код субсидии Единица
измерения Количество Цена Сумма, (руб.)

1 2 3 4 5 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 организациях"

1 смена

1 Обучающиеся 1-4 кл., с ограниченными 
возможностями здоровья (обед) 974.11.0008 Детодни

посещения
5 662 61,60 348 779,20

2 Обучающиеся S-И  кл. (завтрак) 974.11.0008 Детодни
посещения

4 736 51,80 245 324,80

3
Обучающиеся 5-11 кл., с 
ограниченными возможностями 
здоровья (завтрак/обед)

974.11.0008 Детодни
посещения

3 382 120,40 407 192,80

4
Обучающиеся 5-11 кл. 
(специализированные кадетские 
классы) (завтрак/обед)

974.11.0008 Детодни
посещения 0 157,50 0,00

2 смена

5 Обучающиеся 1-4 кл., с ограниченными 
возможностями здоровья (полдник) 974.11.0008 Детодни

посещения
0 21,00 0,00

6 Обучающиеся 5-11 кл. (обед) 974.11.0008 Детодни
посещения

0 68,60 0,00

7
Обучающиеся 5-11 кл., с 
ограниченными возможностями 
здоровья (обед/полдник)

974.11.0008 Детодни
посещения 0 93,10 0,00

8
Обучающиеся 5-11 кл. 
(специализированные кадетские 
классы) (обед/полдник)

974.11.0008 Детодни
посещения

0 114,10 0,00

9 Стоимость продуктового набора 974.11.0008 1 001 296,80

10 Стоимость затрат на организацию 
горячего питания 974.11.0008 Количество

месяцев 5 161 321,27 806 606,35

ИТОГО: 1 807 903,15


