
Дополнительное соглашение N° 4
к Соглашению о предоставлении субсидии из местного бюджета Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе № 80на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
от 10.01.2022 года Ns 62 М3

г. Нижний Тагил <^./#.2022 г.

Управление образования Администрации города Нижний Тагил (далее - Учредитель) в 
лице начальника Удинцевой Татьяны Аркадьевны, действующего на основании Положения об 
управлении образования, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
28.01.2016 № 2 «Об учреждении в структуре Администрации города Нижний Тагил 
управления образования Администрации города Нижний Тагил», с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 80 (далее - Учреждение) в лице директора Натальи Владимировны Коуровой, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с внесением приказом Учредителя от 24.10.2022 № 778 изменений в приказ 
Учредителя от 10.01.2022 № 3 «О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
муниципальным учреждениям, находящимся в ведении управления образования 
Администрации города Нижний Тагил» (в редакции от 08.02.2022 № 133, от 15.03.2022 № 243, 
от 16.03.2022 № 250, от 22.03.2022 № 262, от 23.03.2022 № 264, от 19.04.2022 № 348, от 
19.05.2022 № 413, от 27.05.2022 № 439, от 09.08.2022 № 591, от 23.08.2022 № 619, от 
14.09.2022 № 674, от 20.09.2022 № 683), в связи с увеличением нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) без изменения показателей объема, 
оказываемых Учреждением, на основании Приказа Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 07 сентября 2022 № 839-Д "О внесении изменений в 
распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не 
распределенных Законом Свердловской области от 08 декабря 2021 года № 111-03 "Об 
областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов”, в 2022 году, 
утвержденное приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 18.07.2022 № 650-Д", Приказа Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 27.09.2022 № 905-Д "О внесении изменений в распределение 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не 
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распределенных Законом Свердловской области от 08 декабря 2021 года № 111-03 "Об 
областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", в 2022 году, 
утвержденное приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 18.07.2022 № 650-Д", внести изменение в Соглашение о предоставлении субсидии 
из местного бюджета Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
средней общеобразовательной школе № 80 на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 10.01.2022 
года № 62 М3,
- изложив в пункте 2.2. подабзац 1 в следующей редакции:
«1) на 2022 год - 58 824 993,00 рублей, ».

2. Условия вышеуказанного Соглашения, незатронутые настоящим дополнительным 
соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения 
от 10.01.2022 № 62 М3, вступает в силу с момента подписания и действует до полного 
исполнения сторонами обязательств по нему, составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Учредитель

управление образования Администрации 
города Нижний Тагил. Юридический адрес: 
622001 г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 5, 
телефон/факс (3435) 36-36-94, 
E-mail: upro-ntagil(a)mail.ru
Свердловская область, Россия, 622001 
ИНН 6623018494 КПП 662301001
ОГРН 1046601233470 ОКПО 02116178
ОКТМО 65751000
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Свердловской области г.Екатеринбург 
р/с 03231643657510006200
к/с 40102810645370000054 БИК 016577551 
лицевой счет 03906000690
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Учреждение

МБОУ СОШ №80
Юридический адрес: 622049
Свердловская область, г. Нижний Тагил,
Черноисточинское шоссе, 13, 
телефон (3435) 44-44-26,
ИНН/КПП 6623003804/662301001
ОГРН 1026601376383
ОКТМО 65751000
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по
Свердловской области г.Екатеринбург
БИК 016577551
Р/счет 03234643657510006200
К/счет 401028'10645370000054
Л/счет 2090^00227^^ .
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