
Дополнительное соглашение № 47 к соглашению №42 
о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

Первомайский район на иные цели (бюджетные инвестиции) 
муниципальному автономному (бюджетному) учреждению 

п. Первомайский 29 мая 2013 года 
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Первомайского 

района Оренбургской области», являющийся органом осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, именуемое в дальнейшем «Учредитель» в лице начальника отдела Березовского 
Юрия Константиновича, действующего на основании Положения с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Соболевская средняя 
общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области, далее 
«Учреждение» в лице директора Черникова Виктора Николаевича, действующего на основании 
Устава с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1.1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является изменение соглашения 
№ 42 о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
Первомайский район на иные цели (бюджетные инвестиции) муниципальному автономному 
(бюджетному) учреждению от 31 января 2013 года. 

1.1.1. Раздел 1 «Предмет соглашения» изложить в следующей редакции: 
«Предметом настоящего Соглашения является регулирование отношений по вопросу 

предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муниципального образования 
Первомайский район на иные цели (бюджетные инвестиции) (далее - Целевые субсидии) на 
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам и на частичное дотирование питания учащихся» 

1.1.2. Пункт 3.1.раздела 3 «Финансирование» изложить в следующей редакции: 
«3.1. Размер целевой субсидии на 2013 год составляет 874 697 рублей 81 копейки, в том числе: 

* на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам 131 345 рублей; 

* средств областного бюджета на частичное дотирование питания учащихся из расчета 8,00 
рублей на одного учащегося 331 360 рублей; 

* средств муниципального образования Первомайский район на частичное дотирование 
питания учащихся из расчета 3,45 рублей на одного учащегося и оплату услуг за организацию 
питания 306 174 рублей; 

* на оздоровление детей в каникулярное время 105 818 рублей 81 копеек» 
2.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

стороны руководствуются соглашением № 42 от 31 января 2013 года. 
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на 2 листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру 
для каждой стороны Соглашения. 

«Учреждение» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Соболевская средняя 
общеобразовательная школа» Первомайского района 

Оренбургской области 
Место нахождения: 461982, Оренбургская область, 
Первомайский район, с. Соболево, ул. Школьная, 1. 
Банковские реквизиты 
ИНН 5639005202, КПП 563901001 
ОГРН 1025602832672, ОКАТО 53236825000 
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. 
Оренбург 
Расчетный счет: 40701810900001000004, БИК 045354001 
УФК по Оренбургской области (ОФК 27, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Соболевская средняя общеобразовательная 
школа» Первомайского района Оренбургской области) 
л/с215361!73900 
Директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Соболевская 
средняя общеобразовательная школа» 
Первомайского района Оренбургской области 

^tf^Lj, Г В.Н. Черников 
МЛ. 

Учредитель 
Муниципальное казенное учреждение 
« Отдел образования администрации Первомайского 
района Оренбургской области» 

Место нахождения 461980, Оренбургская область, 
Первомайский район, п. Первомайский, ул. 
Новотепловская д.9 
Банковские реквизиты: 
ИНН 5639001720, КПП 563901001 
ОГРН 1025602831330, ОКАТО 53236815000 
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области 
г.Оренб) 
РасчелйШсчет: 40204810800000000084, БИК 045354001 

рласти (ОФК 27, Муниципальное 
образования администрации 

1бургской области») 

ого казенного учреждения 
инистрации Первомайского 
ласти» 

Ю.К. Березовский 
М.П. 



Приложение № 1 
к дополнительному соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

на иные цели между Муниципальным казенным учреждением 
«Отдел образования администрации 

Первомайского района Оренбургской области» 
t и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

/ «Соболевская средняя общеобразовательная школа» 
Первомайского района Оренбургской области 

от 29 мая 2013 г. 

График перечисления Субсидии 

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей 
- до 25.02.2013г. 106 534,00 
- до 25.03.2013г. 53 100,00 
-до 07.04.2013г. 63 000,00 
- до 25.04.2013г. 53 100,00 
- до 25.05.2013г. 83 100,00 
- до 25.06.2013г. 197 263,81 
-до 25.07.2013г. 53 100,00 
- до 25.08.2013г. 53 100,00 
- до 25.09.2013г. 53 100,00 
- до 25.10.2013г. 53 100,00 
-до 25.11.2013г. 53 100,00 
- до 17.12.2013г. 53 100,00 
ИТОГО 874 697,81 

Начальник Муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования 
администрации Первомайского района 
Оренбургской области» 

Директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Соболевская средняя общеобразовательная 
школа» Первомайского района 
Оренбургской области 

Согласовано 
Заведующий финансовым отделом 

Ю.К. Березовский 

Ас 
В.Н. Черников 

А.В. Смеющев 


