
г. Комсомольск-на-Амуре ''02'' ноября 2020 г.

Управление образования администрацпи города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (да-
лее - Учредитель) в лице начмьника Управления Кусковой Ляны длексеевны, дейсiвующеiо на основании По-
ложения об Управлении, с одной стороны, и Муппципальное общеобразовательное учре2кдение гимназия
Jl! 1 именп Героя Советского Союза Евгения Щикопольцева (далее - Учреяс,дение1 в лЙце заместителя дирек-
тора Барановой Екатерины Длександровны, деЙствующего на основании Приказа Nчl55-К от 16.10.2020i., с
другоЙ стороны, вместе именуемые "Стороны", закJIючили настоящ9е дополнительное согл:lшение к согла-
шению N б/н от 24 декабрЯ 2019 г. <<О предоставленпИ субсидиИ муниципальному бюдrкетному учреrкд€-
нию> о ния{еследaющем:

1. В СООТВеТСТВИИ С ПП. 2 (б) л.2.2 ч 2 соглашения о предоставлении субсидии муниципальному бюджет_
ному учреждению Nо б/н от 24 декабря 2019 г. в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств изложить
приложение о размере субсидии и сроке ее предоставления в след,+ощей редакции:

РЛЗМЕР СУБ И СРОКИ ЕЕ ПР ОСТАВЛЕНИЯ

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-
ются положением соглашения о предоставлении субсидии муницип:rльному бюджетному учреждениЮ N б/н ОТ

24 декабря 20l9 г.
3. Настоящее дололнительное соглашекие составлено в двух экземшIярах, имеющих одинаковую юридическ},ю

силу, на Lлисте, к&кдое по одному экземпляру для каждой Стороны и является неотъемлемой частью соглаше-
ния о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению }Г9бlнот24 декабря 2019 г.

;1еЛ ьно

пilльного
ого учреждения
ни Героя Советс-

Дикопольцева

Началькик Управления образования
Администрации города
Комсомольска-на-Амуре

aо

Вид субсидии Сроки
предоставления

Сумма,
руб

l. На финансовое обеспечение выпопнения муниципального задания, рас-
считанное с учетом нормативных затрат на окiвание муниципальных услуг
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержа-
ние им

47 880 804,00

- на еэlсемесячное dенеэtсное вознаzраасdенuе за пассное руковоdсmво пеDа-
zоzuческuм рабоmнuкам общеобразовап аьньх ор2ан uзацuit за счеm среdсtпв
фе d еральн ozo бюd эtсе m а ;

885 зб0,00

- на еэrемесячное ёенеэrное вознаzраасdенuе за классное |ryковоёсmво пеdа-
zоzuческчм рабопнuкалtt обulеобразовап ел ьньх ор2ан uзацuй за счеm среdсmв
KpaeBozo бюёэtсеmа;

зб1 560.00

- dpyzue целu

[о З1.12.2020

46 б30 884,00
2. На иные цели: 4 556 292,75
- компенсацuю cmouMocmu проейа к меапу провеdенuя оmпуска u обрапно,
споllмосmu пуmевок на санаmорно -курорmное леченuе рабоmнuкrш Учре-
эrdенuя;

727 706,68

1 I5 000,00- пекуlцuu ремонm
9l8 876,57- увелuченuе сmоuмосmu ocHoBHbtx среdсmв;
] ] 3 880,00- вьlплаmу eduHoBpeMeHHba пособuй вьlпускъuкам образоваmельньй уре-

эtсdенuй высшеео, среdнеео u начальноео профессuональноzо образованtм прu
поспуruрнuu на рабопу в УчреасOенuе, прu вьtхоdе на пенсuю по спароспu u
сmсtасе пеdаzоеuческой рабоmьl 25 леm u более, прu Bbtxode на пенсuю по uн-
валudносmu:

] 572 539,00- на софuнансuрованuе меропршmuй по орzанчзацuu бесплаmноzо zорячеео
пutпанtlя обучаюuцllхся, получающllх начапьное образовонuе за счеtп среOсmв
краевоzо бюdэюеmа

] 108 290,50

[о 3\.|2.2020

- dpyzue целu

::]

J.y

Е.А. Баранова

.Щополнительное соглашение
к соглашенпю }Ф б/н от 24 декабря 2019 г.

<О прелоставлении субсилии
муниципальному бюджетному учреццению>

qd Л.А. Кускова
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