
Дополнительное соглашение
к соглашению №1 между Департаментом образования г.Шахты и 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г.Шахты
Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №36 имени Н.В. Шапкина» 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) от 26.12.2016г.

г. Шахты « 02 » июня 2017 г.

Учредитель Департамент образования г. Шахты, в лице директора Давыдовой Любови 
Борисовны, действующего на основании Положения (утверждено Решением городская Думы города 
Шахты от 22.12.2011г. № 205(с изменений)) с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 
школа №36 имени Н.В.Шапкина» (далее - Учреждение) в лице директора Скориковой Галины 
Васильевны, Устава (утвержден постановлением Администрации города Шахты от 09.07.2015г. 
№3859) с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное 
соглашение о внесении следующих изменений в соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) от 26.12.2016г.:

1. Пункт 2.1.1. соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Предоставлять в 2017 году Учреждению субсидии в сумме 20907900,00 (Двадцать 

миллионов девятьсот семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек) рублей в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.»

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения от 
26.12.2016г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.

3. Изменения в договор, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступают в 
силу с 02.06.2017 г.

4. Все оставленные условия договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются без 
изменений.

5. Реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение
346500 г. Шахты, ул. Советская 145 
ИНН 6155031179, КПП 615501001 
р/с 40204810600000000654 
л\с 03583Ш4М

346506 г.Шахты, пер.МичуринаД 1 
ИНН 6155921132, КПП 615501001 
р/с 40701810560151000049 
л/с 20586X49970

м.


