
Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

из бюджета Каменск-Уральского городского округа 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям

на иные цели 
от “25” января 2023г.

г. Каменск-Уральский "20" февраля 2023 г.

Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского 
городского округа» (сокращенное наименование -  Управление образования), которому как 
получателю средств бюджета Каменск-Уральского городского округа доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в 
дальнейшем "Учредитель", лице начальника Миннуллиной Лейлы Минерафиковны, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31"
(сокращенное наименование -  Средняя школа № 31) именуемое в дальнейшем 
"Учреждение" в лице директора Верейной Татьяны Анатольевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 
6.5. Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Каменск-Уральского городского 
округа муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
Каменск-Уральского городского округа от «25» января 2023г. № А 622/31 (далее - 
Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о 
предоставлении из бюджета Каменск-Уральского городского округа муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Каменск-Уральского городского 
округа субсидии на иные цели от «25» января 2023г № А 622/31 (далее - Соглашение).

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 Соглашения изложить в следующей редакции

№
п.п.

Аналити
ческий
код

Наименование целевых 
субсидий

Цель
предоставления
субсидии

Направления 
расходования 
средств субсидии

1 9063659 на осуществление 
мероприятий по 
обеспечению питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

на организацию 
питания
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организациях

1 .услуги по 
организации 
питания учащихся 
2. приобретение 
продуктов питания 
и услуг по их 
доставке

2 9061543 на обеспечение бесплатного 
проезда отдельных 
категорий, обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, проживающих

на реализацию мер 
социальной 
поддержки, 
обучающихся в 
муниципальных

1 .транспортные
услуги по
перевозке
пассажиров
2. расходы по
социальной



в отдаленных территориях 
муниципального 
образования Каменск- 
Уральский городской округ

общеобразователь 
ных учреждениях

поддержке 
учащихся (в форме 
предоставления 
проездных билетов)

3 9063618 На обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на 
внутрирайонном 
транспорте(кроме такси), а 
так же бесплатного проезда 
один раз в год к месту 
жительства и обратно к 
месту учебы

на реализацию мер 
социальной 
поддержки детям- 
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц, 
потерявших в 
период обучения 
обоих родителей 
или единственного 
родителя, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразователь 
ных организациях, 
которым 
предоставлен 
бесплатный проезд

1. расходы по 
социальной 
поддержке 
учащихся (в форме 
предоставления 
проездных билетов)
2. транспортные 
услуги по перевозке 
пассажиров

2. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели, указанной в пункте 
1.1 раздела 1 настоящего Соглашения.

2.2.. Субсидия предоставляется Учреждению в следующем размере
2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как 

получателю средств по кодам классификации расходов (далее коды БК),:
2.2.1.1. по аналитическому коду субсидии 9063659, в следующем размере:
в 2023 году 2 729 120 (два миллиона семьсот двадцать девять тысяч сто двадцать) 

рублей;
-  по коду БК 9060702060034540062;
2.2.1.2. по аналитическому коду субсидии 9061543, в следующем размере 
в 2023 году 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей;
-  по коду 90607020600525000622.
2.2.1.3. по аналитическому коду субсидии 9063618, в следующем размере 
в 2023 году 20 700 (двадцать тысяч семьсот) рублей;
-  по коду 90607090600445200622



/
2.3. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

4 Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

5. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме: бумажного документа 
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон

Орган местного самоуправления 
«Управление образования Каменск- 
Уральского городского округа» 
(Управление образования)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 31" 
(Средняя школа № 31)
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