
Дополнительное соглашение № 3
к Соглашению о предоставлении субсидии

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе Ne 80 

на иные цели на 2022 год
от 10.01.2022 года Ne 62 ОД

г. Нижний Тагил 25.10.2022 <

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 25.10.2022 № 786 изменений в приказ Учредителя 
от 10.01.2022 № 15 «О выделении субсидии на иные цели муниципальным учреждениям; 
находящимся в ведении управления образования Администрации города Нижний Тагил, на 
осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»(в ред. от 08.02.2022 № 
138, от 21.02.2022 № 178, от 18.04.2022 № 337), внести изменения в Соглашение от 10.01.2022 г. 
№ 62 ОД:

1.1. первый абзац, подпункты 1) и 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных 
учредителем до получателя средств местного бюджета по кодам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), на цели, указанные в разделе 1 настоящего 
Соглашения, в размере 141 223 (сто сорок одна тысяча двести двадцать три) рубля 65 копеек, в том 
числе:
1) за счет средств местного бюджета:
- по коду БК 906 0707 06502S5600 612 (код БК) по аналитическому коду Субсидии ЮцОбп на 
питание в сумме 14 882 (четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек;
- по коду БК 906 0707 06502S5600 612 (код БК) по аналитическому коду Субсидии 10ц060 на 
приобретение материальных запасов в сумме 8 307 (восемь тысяч триста семь) рублей 00 копеек;
- по коду БК 906 0707 06502S5600 612 (код БК) по аналитическому коду Субсидии ЮцзбО на 
оплату труда в сумме 1 144 (одна тысяча сто сорок четыре) рубля 00 копеек;
- по коду БК 906 0707 06502S5600 612 (код БК) по аналитическому коду Субсидии 10цв69 нд 
средства индивидуальной защиты, антисептические и дезинфицирующие средства, ПЦР 
тестирование на COVID-19 в сумме 4 950 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; 
2) за счет средств областного бюджета:
- по коду БК 906 0707 0650245600 612 (код БК) по аналитическому коду Субсидии 26цп00 на 
питание в сумме 98 965 (девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 30 копеек;
- по коду БК 906 0707 0650245600 612 (код БК) по аналитическому коду Субсидии 26ц000 на 
приобретение материальных запасов в сумме 5 367 (пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 75 
копеек;
- по коду БК 906 0707 0650245600 612 (код БК) по аналитическому коду Субсидии 26цз00 на 
оплату труда в сумме 7 607(семь тысяч шестьсот семь) рублей 60 копеек;

!|
1.2. Приложения № 1 «График перечисления субсидии», № 2 «Показатели результативности 

предоставления субсидии» к Соглашению от 10.01.2022 г. № 62 ОД изложить в новой редакций 
(прилагаются).
2. Условия вышеуказанного Соглашения, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, 



г

остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение и приложения к нему являются неотъемлемой частью 
Соглашения от 10.01.2022 года № 62 ОД, вступает в силу с момента подписания, действует до | 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению от 10.01.2022 года № 62 ОД^ | 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

I: Н;

Приложение:
1. Приложения № 1 «График перечисления субсидии» к Соглашению от 10.01.2022г.№ 62 ОД на 1 л. j
2. Приложение № 2 «Показатели результативности предоставления субсидии» к Соглашению от 
10.01.2022 г№ 62 ОД на 1 л.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Учредитель Учреждение

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@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

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 40102810645370000054

mailto:upro-ntagil@mail.ru


Приложение 1 
к Соглашению от 
10.01.2022г.№ 62 ОД

ГРАФИК
перечисления субсидии

№

п
/ 
п

Наименование мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Сроки 
перечи 
сления 
субсид 
ИИ 
(мм.гг. 
)

Размер 
субсидии, 
тыс.руб.

код 
глав
ы по 
КБК

разд 
ел, 
подр 
азде 
л

целевая 
статья

вид 
расх 
ОДОВ

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, 
средства для обеспечения доли 
софинансирования

906 0707 06502S5
600 612

Январь 

декабрь 
2022 г. 29,283

итого 
по 
КБК 29,283

итого 
по 
меропр 
иятию 29,283

2

Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, за счет 
средств областного бюджета

906" 0707 0650245 
600 612

Январь 

декабрь 
2022 г. 111,94065
итого 
по 
КБК 111,94065

итого 
по 
меропр 
иятию 111,94065

Всего всего 141,22365

Начальник

Учредитель



Приложение № 2

к Соглашению 
от 10.01.2022г.

№ 62 ОД

Показатели результативности 
предоставления субсидии

про^-..

№

п
/
п

Наименование 
показателя

Наименование проекта 
(мероприятия) 

< 1 >

Значение 
результата, 

Единица 
измерения, руб. Срок, на 

который 
запланиров 

ано 
достижени 

е 
показателя 
(дд.мм.гг.)

Фак 
т на 
отче 
тну 
ю 

дату 
ДОСТ 

иже 
ния 
резу 
льта 
та 

(дд- 
мм.г

Г.)

Плановое 
значение 
показателя

Фа 
кт 
на 
отч 
етн 
ую 
Дат 
У

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению
организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их 
жизни и здоровья.

Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья, средства для 
обеспечения доли 
софинансирования

29 283,00 30.12.2022 г.

1 Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья, за счет 
средств областного бюджета

111 940,65 30.12.2022 г.

Итого: 141 223,65

Учредитель

/л' ЯУаця»Начальник /7/7 (Т.А.'Удинцева)
/ / V Л .2- Х^ТЧЬ \ Дирек! (Н.В. Коурова)


