
Дополнительное соглашение к соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

« Ж  » т 2017 г. с. Новосёлово

Отдел образования администрации Новоселовского района, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного 
учреждения, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице начальника 
отдела образования администрации Новоселовского района Качаевой Галины 
Васильевны, действующего на основании положения, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение Комская средняя общеобразовательная школа 
№4, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Сидоренко Ольги 
Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Раздел 1 «Предмет Соглашения» изложить в новой редакции:
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка 

и условий предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии на:
• организацию отдыха детей в каникулярное время, не связанной с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее -  субсидия на иные цели), в 
2017 году в размере 135 294,39 (сто тридцать пять тысяч двести девяносто 
четыре тысячи 39 копеек) рублей за счет средств краевого бюджета;

• софинансирование мероприятий на организацию отдыха детей в 
каникулярное время, не связанной с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее -  субсидия на иные цели), в 2017 году в размере 57 973,31 
(пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят три рубля 31 копейка) рублей за 
счет средств местного бюджета.

2. Приложение к Соглашению от 17 января 2017 г. № 27 График перечисления 
субсидий изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
дополнительному соглашению.

3. Остальные условия Соглашения от 17 января 2017 г. №27, незатронутые 
настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменения.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения от 17 января 2017 г. 
№27.

5. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для каждой из Сторон.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Уполномоченный орган
Отдел образования администрации
Новоселовского района
(юридический и фактический адрес, банковские 
реквизиты)
Красноярский край, Новоселовский район, с. 
Новоселово ул. Ленина 9
ИНН 2429001291 КПП 242901001 
р\с40204810500000000762 

И93017300 
^ 1;ЬЙК'б404р7001

еление Красноярск, г. Красноярск 
остъ^-начальника отдела образования 

и Новоселовского района

Учреждение
МБОУ Комская СОШ № 4 

-’’(юридический и фактический адрес, банковские 
реквизиты)
Красноярский край, Новоселовский район, п. 
Кома ул. Школьная 1
ИНН 2429470945 КПП 242901001 
р\с 40701810400001000351



Приложение
к дополнительному соглашению о порядке 
и условиях предоставления субсидии на цели,не 
связанные с финансивым обеспечением 
выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
(выпонение работ) 
от £<?th e iju y jj^  2017 г

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии Сумма,рублей
до 12 января
до  15 ф евраля
до  29 ф евраля
до 12 апреля
до  12 мая
до  12 июня 135294,39
до  20 июня 57983,31
до  12 августа
до  12 сентября
до 12 октября
до  12 ноября
до  12 декабря
и то го 1 9 3 2 7 7 ,7
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