
Приложение № 6 
к соглашению о предоставлении 
из бюджета Артемовского городского 
округа муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению 
Артемовского городского округа 
субсидии на иные цели

к Соглашению от 10 января 2022г. № 69

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о предоставлении из бюджета Артемовского городского округа 

муниципальному бю джетному или автономному учреждению Артемовского городского округа
субсидии на иные цели 
от 10.01.2022г. № 6 9

г. Артемовский «АР» А_______2022г.

Управление образования Артемовского городского округа ,________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета Артемовского городского

округа)
которому как получателю средств бюджета Артемовского 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 «ГРБС», в лице
Начальника Управления образования Артемовского городского округа__________

(наименование должности руководителя ГРБС или уполномоченного им лица)
Багдасарян Натальи Валентиновны_____________________________ действующего (ей)
(Ф.И.О. руководителя ГРБС или уполномоченного им лица)
на основании Положения Управления образования Артемовского городского округа, 
утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 26.05.2016 № 821. 

(реквизиты документа об органе, доверенность или 
иной документ, удостоверяющий полномочия) 

с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16»,______________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения Артемовского

городского округа)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице И.о.Директора Ковалевой Натальи 
Александровны.

(должность, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного им лица)
действуюшегоГей) на основании Устава._________________________________________

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.5. соглашения 
о предоставлении из бюджета Артемовского городского округа бюджетному или 
автономному учреждению субсидии на иные цели заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению о предоставлении из бюджета Артемовского городского 
округа бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели от 

10.01.2022г. № 69 (далее - Соглашение).
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
L. 2 Внести изменения в пункт 2.2, изменив строку 5:



№
п/п

Код БК Аналитический 
код субсидии 
(доп.класс)

Сумма, руб.

2022 2023 2024

5 906.1.003 1 267 596,03
Итого: 3 416 935,23 1949812,00 2024530,00

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. 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.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме документа на 
бумажном носителе.

ОВп.' 
АРТЕГд/

Подписи Сторон

Управление образования М БОУ «СОШ № 16»

/  Н.В.Багдасарян /  Н.А.Ковалева

Щ* # д п и с ь )  Щ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

т -



Приложение № 1 
к соглашению о предоставлении 
из бюджета Артемовского городского 
округа муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению 
Артемовского городского округа 
субсидии на иные цели

к Соглашению от 10 января2022г. № 69 

ГРАФИК
перечисления субсидии

Наименование Учреждения Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№16»

Наименование ГРБС Управление образования

Наименование субсидии Аналитический код 
субсидии (доп.класс)3

Сроки перечисления 
субсидии

Сумма,рублей

Субсидия на обеспечение 
питанием обучающихся в 

муниципальных 
общеобразовательных 

организациях за счет средств 
областного бюджета

906.3.043 ежемесячно 1500000,00

Субсидия на осуществление 
мероприятий по организации 

питания в муниципальных 
образовательных учреждениях

906.1.044 ежемесячно 80000,00

Субсидия на разработку 
проектно-сметной документации 

для проведения капитальных 
ремонтов и реконструкции 

муниципальных образовательных 
учреждений в рамках 

Муниципальной программы 
"Развитие системы образования 

АГО на период 2019-2024 годов"

906.1.015 ежемесячно 160000,00

Субсидия на организацию отдыха 
и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время 
(в рамках софинансирования)

906.1.022 ежемесячно 249339,20



Субсидия на проведение 
капитальных ремонтов в 

муниципальных образовательных 
организациях в рамках 

Муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Артемовского городского округа 

на период 2019-2024 годов"

906.1.003 ежемесячно 1267596,03

Субсидия на приведение зданий, 
помещений муниципальных 

образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями по 

обеспечению пожарной, 
антитеррористической и 

санитарной безопасности в 
рамках Муниципальной 

программы «Развитие системы 
образования Артемовского 

городского округа на период 
2019-2024 годов"

906.1.002 ежемесячно 160 000,00

Всего 3 416 935,23



Приложение № 2 
к соглашению о предоставлении 
из бюджета Артемовского городского 
округа муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению 
Артемовского городского округа 
субсидии на иные цели

к Соглашению от 10 января 2022 г.№ 69

ЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
предоставления субсидии

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа

Наименование Учреждения №16»

Наименование ЕРБС Управление образование

Наименование регионального 
проекта 1

Код по 
БК1

Вид документа

(первичный - "0", уточненный -



Наименование субсидии Аналитический 
код субсидии 
(доп.класс)

Результат 
предоставления 

субсидии 4

Единица
измерения

Плановые значения результатов предоставления субсидии по годам реализации
соглашения

на 2022 на 2023 на 2024

1 2 3 4 5 6 7

Субсидия на обеспечение 
питанием обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет 
средств областного 
бюджета

906.3.043 Доля обучающихся 
льготных категорий, 
указанных в статье 
22
Закона Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года №78-03 
«Об образовании 
в Свердловской 
области», 
обеспеченных 
организованным 
горячим
питанием, от общего 
количества 
обучающихся 
льготных категорий

процент 100 100 100

Субсидия на
осуществление
мероприятий по
организации питания в
муниципальных
образовательных
учреждениях

906.1.044 Субсидия на 
осуществление 
мероприятий по 
организации питания

процент 100 100 100

Субсидия на разработку 
проектно-сметной 
документации для 
проведения капитальных 
ремонтов и

906.1.015 Субсидия на 
разработку проектно
сметной
документации для
проведения
капитальных

процент 100



реконструкции 
муниципальных 
образовательных 
учреждений в рамках 
Муниципальной 
программы "Развитие 
системы образования АГО 
на период 2019-2024 
годов"

ремонтов и 
реконструкции

Субсидия на организацию 
отдыха и оздоровления 
детей и подростков в 
каникулярное время (в 
рамках
софинансирования)

906.1.022 Субсидия на 
проведение 
мероприятий по 
организации отдыха 
и оздоровления детей 
и подростков

процент 100

Субсидия на проведение 
капитальных ремонтов в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в рамках 
Муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования 
Артемовского городского 
округа на период 2019- 
2024 годов"

906.1.003 Субсидия на 
проведение 
капитальных 
ремонтов

процент 100

Субсидия на приведение 
зданий, помещений 
муниципальных 
образовательных

906.1.002 Субсидия на 
приведение зданий, 
помещений 
муниципальных

процент 100



учреждений в 
соответствие с 
требованиями по 
обеспечению пожарной, 
антитеррористической и 
санитарной безопасности 
в рамках Муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования 
Артемовского городского 
округа на период 2019- 
2024 годов"

-----

Сокращенное наименование ГРБС

а е .

образовательных 
учреждений в 
соответствие с 
требованиями по 
обеспечению 
пожарной,
антитеррористическо 
й и санитарной 
безопасности

\\О БТ% &  
_______

эазования 
эагдасарян Н.В.

Сокращ енное наименование Учреждения 
МБОУ «СОШ № 16»

/  Ковалева Н.А..
/^ п о д п и с ь )  (Ф.И.О.)

:сли субсидия предоставляется в це 
целевой статьи расходов бюджета Артемовского городского округа.

(подпись) (Ф.И.О.)
- % v  /  >" б ?

1 Указывается в случае, если субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды

! При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.

3 Указывается аналитический код субсидии в соответствии с правовым актом ГРБС об утверждении перечня субсидий на иные цели в разрезе аналитических 
кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные цели.

4 Указывается наименование результатов предоставления субсидии, а также наименование показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии, если 
это предусмотрено Порядком предоставления субсидии. В случае если субсидия предоставляется в целях достижения результата регионального проекта указывается наименование 
результата регионального проекта а также наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к учению в рамках достиж ения результата (при 
наличии в П орядке предоставления субсидии  положений о данных объектах и (или) услугах).


