
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № б/н
к соглашению от "30" декабря 2016г. о порядке и условиях предоставления из бюджета 

муниципального образования город Мурмнск муниципальному бюджетному 
(автономному) учреждению субсидии на иные цели

г. Мурманск 16 Июня 2017 г.

Комитет по образованию администрации города Мурманска, именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице 
Кочневой Натальи Павловны, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением 
администрации города Мурманска от 03.03.2009 № 359, с одной стороны, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г. Мурманска "Гимназия № 9", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице 
Ереминой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом комитета по 
образованию администрации города Мурманска № 2331 от 7 Декабря 2015 г. с другой стороны (далее - стороны), 
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - "Допсоглашение") о нижеследующем:

1. Изложить пункт 2.1.1. Соглашения в следующей редакции:

"2.1.1. Перечислять в 2017 году МБОУ г. Мурманска гимназия № 9 Субсидию на иные цели в сумме 1714029 
рублей 00 копеек в соответствии со сроками предоставления и направлениями расходования средств 
Субсидии на иные цели, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения".

2. Изложить пункт 3 Соглашения в следующей редакции:
"3. Направление расходования и сроки предоставления Субсидии на иные цели"

№
п/и Направления расходования субсидии К О С Г У Код

субсидии

Сумма субсидии

2017 2018 2019

1

Реализация мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности и ресурсное 
обеспечение организаций систем ы 
образования

95604 88000.00 88000.00 88000.00

2
Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно

95608 718923.00 718923.00 718923.00

3 Обеспечение электронной паспортизации 
зданий, строений и сооружений 95611 106400.00 - -

4
Организация отдыха и оздоровления 
обучающихся и воспитанников системы 
образования города Мурманска

95617 612204.00 607104.00 607104.00

5

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
муниципальные образовательные 
организации города Мурманска

95618 21506.00 20181.00 20181.00

6
95634 Создание условий для поддержки 
обучающихся, имеющих повышенные 
образовательные и творческие способности.

95634 57400.00 - -

7
95635 Меры социальной поддержки 
педагогическим работникам в част и выплат 
единовременного пособия

95635 109596.00 109596.00 109596.00

Итого: 1714029.00 1543804.00 1543804.00

3. Настоящее допсоглашение вступает в силу с даты его подписанияи является неотъемлемой частью 
Соглашения от "30" декабря 2016 года.

4. В случаях, не предусмотренных настоящим допсогдашением, стороны руководствуются основным 
Соглашением от "30" декабря 2016 года о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального 
образования г. Мурманск муниципальному бюджетному (автономному) учреждению субсидии на иные цели.
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