
Дополнительное соглашение № 1

к соглашению № 83 от 09.01.2019г. о порядке и условиях предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение иных целей

ст.Полтавская «31 » января 2019 г

Учредитель Управление образования администрации муниципального 
образования Красноармейский район в лице руководителя Ватлина Ивана 
Борисовича, действующего на основании Положения, утвержденного решением 
Совета муниципального образования Красноармейский район от 22 июля 2015 
года № 87/12 с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 29 
(далее -  Учреждение) в лице директора Щербак Светланы Валентиновны, 
действующей на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящее Дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1) Согласно планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
внести изменения в раздел 2 «Права и обязанности Сторон», пункт 2.1, подпункт 
2.1.1 соглашения № 83 от 09.01.2019г. «О порядке и условиях предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение иных целей», внести изменения изложив в 
следующей редакции.
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислить Субсидии на иные цели (далее - Субсидии) в соответствии с 
законом и (или) иным правовым актом, устанавливающим расходное 
обязательство, в пределах бюджетных ассигновании, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Красноармейский район на 
соответствующий финансовый год, в сумме 537 991,13 рублей, согласно 
приложению к настоящему Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.

2) Изменить приложение к соглашению № 83 от 09.01.2019г. «О порядке и 
условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение иных целей», 
изложив график перечисления Субсидий в новой редакции.

График 
перечисления Субсидии

№
п
п

Сроки 
перечислени 
я Субсидии

Код бюджетной 
классификации субсидии

Наименование цели 
субсидии

Сумма,
рублей

1 До
31.12.2019г.

925 0702 0220262370 612 
241

Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 

обеспечению льготным 
питанием учащихся из 
многодетных семей в 

муниципальных 
образовательных

64 430,80



организациях

2 До
31.12.2019г.

925 0702 0220162500 612 
241

Осуществление 
государственных 
полномочий по 

материально-техническому 
обеспечению пунктов 

проведения экзаменов для 
государственной итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам основного 
общего и среднего общего 

образования и выплате 
педагогическим 

работникам, участвующим 
в проведении единого 

государственного экзамена, 
компенсации за работу по 
подготовке и проведению 
единого государственного 

экзамена

25 727,52

3 До
31.12.2019г.

925 0709 0240210280 612 
241

Реализация прочих 
мероприятий в области 

образования
47 867,09

4 До
31.12.2019г.

925 0702 0220210230 612 
241

Развитие и 
совершенствование 

системы организации 
школьного питания

210 643,72

5 До ' 
31.12.2019г.

925 0707 05106S0590 612 
241

Реализация мероприятий 
государственной 

программы Краснодарского 
края «Дети Кубани»

121 002,00

6 До
31.12.2019г.

925 0707 0510610270 612 
241

Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 

детей и подростков
68 320,00

Всего: 537 991,13

3) Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его 
подписания обеими Сторонами, составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и 
является неотъемлемой частью Соглашения № 83 от 09.01.2018г.



Учредитель:
Управление образования администрации 

муниципального образования 
Красноармейский район

Учреждение: 
МБОУ ООШ № 29

Место нахождения ст. Полтавская, 
ул. Красная, 110

Место нахождения пос.Мирный, 
ул.Светлая,12

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
Г.КРАСНОДАР

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
Г.КРАСНОДАР

ИНН 2336011427 ИНН 2336011297
КПП 233601001 КПП 233601001
БИК 040349001 БИК 040349001
Р/С 40204810200000000004 Р/С 40701810103493000253
Л/С 925.11.021.0 Л/С 925.61.043.0

Начальник: Директор:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению ог 09.01.2019г. № 18 о порядке и условиях предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

ст. Полтавская « 3 1 »  января 2019 г.

Учредитель Управление образования администрации муниципального 
образования Красноармейский район в лице руководителя Ватлина Ивана 
Борисовича, действующего на основании Положения, утвержденного решением 
Совета муниципального образования Красноармейский район от 22 июля 2015 года 
№ 87/12 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 29 (далее - Учреждение) в лице 
директора Щербак Светланы Валентиновны, действующей на основании Устава с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное 
Соглашение о нижеследующем:

1). Согласно планов финансово-хозяйственной деятельности внести изменения в 
раздел 2 «Права и обязанности сторон», пункт 2.1, подпункт 2.1.1 соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидий па финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) № 18 от 09.01.2019г., изложив его в новой редакции.
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в 2019 году муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе № 29 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - 
субсидии), в сумме 12 820 936,33 рублей:
а) на возмещение нормативных затрат на оказание им услуг (выполнение работ) -  
11 449 570,95 руб.;
б) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключением имущества сданного в аренду с 
согласия Учредителя), а так же на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения но которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки — 1 371 365,38 руб.

2) Изменить приложение к Соглашению № 18 от 09.01.2019г. «О порядке и 
условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг», изложив график 
перечисления Субсидий в новой редакции.



График 
перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей
До 01.02.2019г. 640 069,83
До 01.03.2019г. 1 066 138,97
До 01.04.2019г. 1 174 505,80
До 01.05.2019г. 1 078 840,15
До 01.06.2019г. 1 267 157,42
До 01.07.2019г. 1 417 325,05
До 01.08.2019г. 794 889,72
До 01.09.2019г. 477 753,30
До 01.10.2019г. 894 023,06
До 01.11.2019г. 1 229 518,05
До 01.12.2019г. 1 171 081,79
До 31.12.2019г. 1 609 633,19

ВСЕГО: 12 820 936,33

3) Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 
подписания обеими сторонами и распространяет свое действие на правоотношение, 
возникшее с 09.01.2019 года, составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и является 
неотъемлемой частью Соглашения № 18 от 09.01.2019г.

Учредитель: Управление образования 
администрации муниципального образования Учреждение: МЬОУ «ООШ № 29»  
__________ Красноармейский район ___ __________ _________________________

Место нахождения ст. Полтавская, 
ул. Красная, 110

Место нахождения пос.Мирный, 
ул.Светлая,12

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.КРАСНОДАР
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
Г.КРАСНОДАР

И11112336011427 ИНН 2336011297
КПП 233601001 КПП 233601001
БИК 040349001 БИК 040349001
Р/С 40204810200000000004 Р/С 40701810103493000253


