
Дополнительное соглашение
к соглашению №2 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 иные цели 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 учетом изменений)) с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 
школа №36имени Н.В. Шапкина» (далее -  Учреждение) в лице директора Скориковой Галины 
Васильевны, действующего на основании 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 №2 от 
26.12.2016г. о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели:

1. Пункт 2.1 Л. соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Предоставить в 2017 году Учреждению субсидию в сумме 430300,00 (Четыреста 

тридцать тысяч триста рублей 00 копеек) рублей в соответствии с направлениями расходования 
средств, указанными в разделе 3 настоящего Соглашения.»

2. Пункт 3 соглашения изложить в следующей редакции:
3. Направления расходования средств субсидии________

№
п/п

Направления
расходования средств субсидии

Сумма
(рублей)

1 2 3
1 Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики 

состояния здоровья обучающихся (КБК 907 0702 0220384030 612) 430300.00

Итого по Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение аппаратно- 
программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья 
обучающихся в рамках реализации муниципальной программы города Шахты 
«Развитие муниципальной системы образования»

430300,00

3.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения №2 
от 26.12.2016г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.

4. Изменения в договор, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступают 
в силу с 2 июня 2017г.

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

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Учредитель

346500 г. Шахты, ул. Советская 145 
ИНН 6155031179, КПП 615501001 
р\с 40204810600000000654 
л\с 03583115410

Учреждение
346506 г.Шахты, пер.Мичурина, 11 

ИНН 6155921132, КПП 615501001 
р/с 40701810560151000049 
л/с 21586X49970
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