
                                                                                                        
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  № 9 

к соглашению от 20 января 2017 года 

 о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального 

образования Ковдорский район муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению  

субсидии на иные цели 

 

г. Ковдор                                                                 «21» сентября 2017 года 

 

  

           Муниципальное казенное учреждение Управление образования  

Ковдорского района, как орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя муниципального бюджетного учреждения, в лице Врио 

начальника МКУ Управления образования Точёных Татьяны Валериевны, 

действующей на основании Устава, далее именуемое «Управление 

образования Ковдорского района», с одной стороны и  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа  № 3 (МБОУ ООШ № 3), в лице Поярковой Нины Михайловны, далее 

именуемое «Учреждение», с другой Стороны, в  соответствии с Порядком 

предоставления из бюджета муниципального образования Ковдорский район 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели, утвержденного постановлением администрации Ковдорского района от 

21.07.2015 № 463, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1.Внести изменение в п. 2.1.1. изложив в следующей редакции: 
Перечислять в 2017 году муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению основная общеобразовательная школа 
№ 3 субсидию в сумме 6 096 527,52 (шесть миллионов девяносто шесть 
тысяч пятьсот двадцать семь рублей 52 копейки) рублей  в соответствии со 

сроками предоставления и направлениями расходования, указанными в 
пункте 3 настоящего Соглашения. 

 

2. Внести изменение в разделе 3, изложив в следующей редакции: 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ, СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

№ п/п Направления 
расходования 
субсидии (цель 
предоставления 
субсидии) 

Сумма, руб. Сроки 

предоставления 

1 2 3 4 

1 Расходы на поддержку 

талантливой молодежи 

1 000,00 С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 

2 Расходы на погашение   



кредиторской 

задолженности в 

соответствии с 

соглашениями 

реструктуризации (за 

исключением 

задолженности по пеням 

и штрафам во 

внебюджетные фонды) 

 

 

1 579 514,12 

 

 

С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 

 

 

3 

Расходы на погашение 

кредиторской 

задолженности по пеням 

и штрафам во 

внебюджетные фонды 

 

800 000,00 

 

С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 

 

 

 

 

4 

Субсидия на обеспечение 

бесплатным цельным 

молоком либо питьевым 

молоком обучающихся 1-

4 классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

муниципальных 

образовательных 

учреждений для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

96 600,00 

 

 

 

 

 

С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Расходы за счет средств 

местного бюджета на 

обеспечение бесплатным 

цельным молоком либо 

питьевым молоком 

обучающихся 1-4 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

муниципальных 

образовательных 

учреждений для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

 

 

 

200 000,00 

 

 

 

 

С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 

 

6 

Субвенция на 

обеспечение бесплатным 

питанием отдельных 

категорий обучающихся 

 

 

2 352 150,00 

 

 

С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 

7 Расходы на 

предоставление  

 

 

 

 



муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям субсидии 

на компенсацию 

расходов и оплату 

стоимости проезда и 

провоза багажа к месту 

использования отпуска и 

обратно лицам, 

работающим в 

организациях, 

финансируемых из 

местного бюджета 

 

 

 

 

 

168 000,00 

 

 

 

 

 

С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 

 

8 

Выплаты по решениям 

судов и оплата 

государственной 

пошлины 

 

80 397,6 

 

С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 

 

 

 

9 

Субсидия на 

организацию отдыха 

детей Мурманской 

области в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

 

 

593 250,00 

 

 

С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

10 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

подведомственных 

учреждений, в том 

числе на 

предоставление 

муниципальным 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям субсидии 

 

 

 

 

12 000,00 

 

 

 

 

С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 

 

 

 

11 

Расходы за счёт 

местного бюджета на 

организацию отдыха 

детей Мурманской 

области в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

 

 

 

 

142 723,00 

 

 

 

 

С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 



 

12 

Прочие мероприятия в 

области повышения 

безопасности 

дорожного движения 

 

10 000,00 

 

13 Расходы по 

обеспечению 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних от 

14 до 18 лет в летний 

период (трудовые 

бригады) 

60 892,8 С 01.01.2017  по 

31.12.2017 г. 

 

 

ИТОГО 

 

6 096 527,52 

 

 

 

 

3. Во всем остальном сохранить условия, прописанные в Соглашении о 

порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального 

образования Ковдорский район муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению субсидии на иные цели, утвержденного 

приказом муниципального казенного учреждения Управление образования 

Ковдорского района от 20.01.2017  N 33.   

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.  

5. Подписи сторон: 

 

Врио начальника МКУ Управления 

образования  Ковдорского района   

 

Точёных Т.В. ________________             

М.П.                  

  Директор МБОУ ООШ № 3 

   

 

  Пояркова Н.М  ___

__________ 

  М.П.                                                                                                                                                              
 


