
L

L

,ЩополнптельЕое соглашеппе
к соглашеЕпю от 28.12.2019г << О порядке п условиях предоставлеЕия субспдпш Еа ппые целп

МБОУ СОШ ЛЪ1 г Нпжпий Ломов пмепп Тархова С.Ф.) па 2020 год

r,. Нижний Ломов <<28> декабря 2020t,.

Управлеппе образоваЕпя Адмппистрацшп Ншжпеломовского райопа ПепзепскоЙ
области в лпце пачаJIьЕпка Тетюшевой Ларпсы Иваповпы, действующего на основании
Положения кОб Управлении образования администрации Нижнеломовского района ПензенскоЙ

области>> утвержденного Постановлением Администрации Нижнеломовского раЙона
Пензенской области от 04.04,2019 }lh 271, с одной стороны и

Муппцппальпое бюдэкетпое образовательЕое }чреждеапе средпяя общеобразовательпая
школа ЛЪ1 г. Нпжнпй Ломов пмеЕп Тархова С.Ф. в лице дпректора ПшглшшоЙ Натальп
Алексеевпы с другой стороны, в соответствии со ст. ст. 450 -452 ГК РФ, заключиJIи дополнительное
Соглашение о внесении следующих изменений в Соглашение:

1.Пункт 2.1 гryнкта 2 <Права и обязанности сторою) изложить в новоЙ редакции:
2. 1.Учредшгель обязуется:

2.1,1,. Предоставлять мупшцппальпому образовательпому rlреждеппю МБОУ СОШ }lЪ1

г.Нижппй Ломов пмепи Тархова С.Ф. субсидию в пределах лимитов бюджетньж обязательств,

доведенных Учредrгелю как поJryчателю средств бюджета Нижнеломовского района Пензенской
области по кодам бюджетной классификации (далее - КБК) в следующем размере:

. в 2020 году в сумме 10 96б 100 (.Щесять милл,иOнов девятьсот шестьдесят шесть тысяq сто)

рублей 5 I копейка;
о в 2021 году в сумме 7 6ý0 415 (Семь мрuIлионов шестьсот IuIтьдесят тысяч r{9тыреста

пятнадцать) рублей 22 копейки;
l в 2а22 году в сумме 5991 225 (Пять миJшI}Iонов девятьсот девяносто семь тысяч двести

двалцать пять) рублей 00 копеек

в соответствии со срокап,Iи предоставленIш и направлениями расходования, указанными в tryнкте
2.| .2 насто ящего СоглашениlI.

2.1 .2. Размеры и сроки цредоставления субсидий Учреждению в рr}зрезе направлений расходования и КБК.

лъ
п/п

Направлешшя

расходованпя

Код по
бюджетной
классификации
расходов
бюджета (ГРБС
р пр кцср
квр косгу
код цели)

Текущий
фпнапсовый
год 2020
Сумма, руб.

Срокп
предоставлеЕия*

Плаповый перпод
2021 год
Сумма,
руб.

2022 год
Сумма,
руб.

1 Щоступность и
качество
образовательных
усJryг

974 0702
09l042з240
бl2 ст.24|0

225650,00
3 8805,00
4050,00
9245,00

до 30.03. 2020 r.
до 30.06.2020г
до 30 .09..2020 г
до 30.12. 2020г

2 Щотироваlп,rе
расходов по питанию
детей из
малообеспеченных
семей в школьных
столовьfх

974 0702
09|042з260
бl2 ст.24| 0

122006,9,7
122215,00
0
l 84690,0з

до 30.03. 2020 r.
до З0.06.2020г
до 30 .09..2020 г.

до 30.12. 2020 г.

479590,00 479590,00

J Организаrця отдыха
детей в
оздоровительпьш
лагерях с дневным
пребыванием в
каникулярное BpeMrI

974 0,70,7

0920174з42
612 ст.241 SЗ56

0

458285,00 458285,00

4 Оргаштзаrurя от,щIха

детей в загородньгх
стационарных
ДеТСКIlD(
оздоровительных
лагерл( в
каникулярное времrI

974 0707
09201,14з41

612 ст.241 5З56

0 61з0,00 6130,00



5

Расходрr по оппате
труда детей и
под)остков в
каникулярrшй
период, оформлеrпшх
через ГБУ L{ЗН
нrоr<неломовского

района

9,74 0,702

0920|2|l40
6|2 cT.24l0

40440,00 40440,00

6 Расходы на исполнение
отдельЕьD(
государственньrх
полномочий Пензенской
области по
осуществлеЕию
деЕежньж выплат
молодым специtшистilN.{
(педагогическrа,r

работникам)
муЕиципЕlJIьIlьгх
общеобразовательньIх
организаций и
образовательньж
оргшrизаций
ДОПОЛЕIlrГеЛЬНОГО
образования

9,74 0702
09зЕ576240

6|2 cT.24l 3345

91l40,00 до 30.12. 2020 г 9l l40,00

,7
Pacxo,щI на
обеспечеrше

деятеJьности (оказашле

услуг) МУ

9,74 0,702
009l0l05 1 10

бl2 cT,24l0

l0000,00 до з0.09. 2020 г,

8 Реализация
мероприятий по
организации
деятельности
школьных
спортивных шryбов
по футбоrry в
муницип€tJIьньtх
общеобразовательных
организациrtх
пензенской области

9,74 0,702
09l04780з0

бl2 cT.24l S42З

266250,00
45 1250,00
266250,00
266250,00

до з0.03. 2020 г.

до 30.06.2020г
до З0 .09..2020 г. до
З0.|2.2020 г.

1250000,00 1250000,00

9 Ежемесячное
денежное
вознацраждение за
кJIассное руководство
педагогиtIеским
работникам
государственных и
муницип€tльных
общеобразовательных
организаций

9,74 0,702
093015з030 612

ст,24|
20_53030_00000_

00000

292950,00
904890,00

до з0.09. 2020 r,

до 30.12.2020 г
з67l640,00

10 Организаrцля
бесгшrатного горяЕIего
питанIоI
обуrающrоrся,
поJrучающю(
начапьное общее
образовашле в
муншдипаJIьньtх
образовательrшх
организациJD(
Пензенской области,
в части оплаты
стоимости условного
(мшшшлального)
набора продуктов
питанIбI

9,74 0702
09104Lз04l б12

ст.24| 20-
5з040-00000-

00000

з56902,80
124з928,95

до з0.09. 2020 r,

до З0 .12.2020 г.

11 Организащ.Iя 9,74 0,702 482429,,75 до з0 .12. 2020 r

91140,00

з671640,00
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09l04S3042 бl2
ст.24| 3236

бесплатного горяЕIего

IIитаIIиJI

обуlшощrо<ся,
поJtуIающIlD(
начальное общее
образовашtе в
мунш{ипаJIьных
образовательrшх
органIrзациrtх
Пензенской области,
в части затрат,
связанньIх с
приготовлением

IIитаниJI
до 30 .0З.2020 г1609l7,309,74 0,702

09к0005 l 10

6|2 cT,24l0

l2 Расхо.щt rm
обеспечеr*lе
деятеJьности (оказаrше

ушгуг)МУ (tшсоlы
наччIJъные, непоJIные

и
до 30.09.2020 г
до 30.12.2020г.

45200,00
2246|0,829,14 0"702

09104Sз4l0 б12
ст.2410

1з Капитальrшй ремонт
муниципчrпьных
общеобразовательньtх

до 30.09,2020 г
до 30.12.2020г.

4000872,96
484604,92

9,14 0,702
09104Sз4l0 612

cT.24l
S 260

|4 Капитальrшй ремоrrг
муницип€tльньtх
общеобразовательных

|65з]l90,22

9,74 0,702
09]lB2509"l| бl2

ст.241,
20_50970-

00000_00000

l5 Расходы на создание
в
общеобразовательньtх
организацLLrtх,

расположенных в
сельской местности,

условий для заIuIтиrI

физической
и

до 30,09.2020 г.7106з4,00
9,14 0,102

09|042з2з0
6|2 cT.24l0

16 Укрегrtение
матери€tJIьно-
технической базы
общеобразовательньtх

до 30.09. 2020 rз00,009,74 0102
9910020910 бl2

ст.241 0

|,7 Расходы бюджета
нижнеломовского
района Пеrвенской
области на
исполнение судебtшх
актов по искrt},I к
казне и к органам
местного
сtl]\,IоуправлениlI
нижнеломовского
района Пензенской
области о

возмещении вреда,
приЕIиненного
гр€t)кданину или
юридическому лиIry в

результате
незаконных действий
(бездействия) органов
местного
самоупрilвления или
доJDкностньtх лиц
этI,D( органов, и о
присуждении
компенсации за
царушение права на

l исполнение



* По субсudtlяu, связанньlМ с прuобрепенuем MaпepuaJlb+blx запасов, основньй среdспв, с разрабопкой проекпной
dокуменmацuu на провеdенuе капuпальноzо ремонпа, с выполненuел,l рабоm по капuпмьному рeмонпу объекПов собспвенносmu

Нuсlснеломовскоzо района П ензенской обласпu, срокu не указьlваюпся-

3.rЩополниТельное соглашение вступает в сLшry с даты подписаниJI обеими сторонами и

действует по Зlдекабря 2020 года.
4..Щополнlrгельное соглашение составлено в двух экземIIлярах, имеющих одинаковую

юридшIескую cllrry, по одному экземширу для каJцдой стороны.

5. Гlлатежные

судебного акта в

раз}мный срок --
Всего l0 96б 100,51 76504\5,22 5997225,00

Учреждение: МБОУ СОШ JtЁ 1 г.Нижний Ломов
имени Тархова С.Ф.

Учредитель: Управление образования
администрации Нижнеломовского района

Место нахожденияi 442|З2, Пензенская область,
Нижнеломовский район, г.Нюкний Ломов, ул,
Московска"s, д.8З

Место нахо2rцения: 442|50, Пензенская область,
г. Нижшrй Ломов, ул. Розы Люксембург, д.4

Банковские реквизитыБанковские реквизиты
инн 5827009200инн 5827009094
Бик 045625000Бик 045б55001

р/с 402048 l 0 1 00002500470 р l с 401 0 1 8Q,ý62Я9QQ90 l
л]с gz*,фtýý,lýiЁi':ýХ ./л/с 9742I_{0600l

Д"е,,ffjУ::':*"'ýry;iЖ
м,гЁ,"tl'.f, ,-',:Т")Ъ\\

Полутина Н.А.

м.п.
r,
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