
дОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № б/н
к соглашению от 31 декабря 2019 г. о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое обеспечение
вь1полнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным или

муниципальным автономным учреждением

г. Мурманск                                                                                    16 июля 2020 г.
Комитет по  образованию  администрации  города Мурманска,  именуемый  в

дальнейшем  "Учредитель",  в  лице  Кочневой  Натальи  Павловны,    действующего  на
основании    Положения,    утвержденного    постановлением    администрации    города
Мурманска   от   о3.03.2009   №   359,   с   одной   стороны,   муниципальное   бюджетное
общеобразовательное   учреждение   г.   Мурманска   "Гимназия   №   10",   именуемое   в
дальнейшем  "Учреждение",  в  лице  Малышкиной  Аллы  Ивановны,  действующего  на
основании Устава, утвержденного приказом комитета по  образованию администрации
города Мурманска №  2315  от  7  декабря  2015  г.  с  другой  стороны  (далее  -стороны),
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - "допсоглашение") о
нижеследующем:

1. Изложить пункт 2.2. Соглашения в следующей редакции:
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,

доведенных  органу,  осуществляющему  функции  и  полномочия  учреждения,  в
сумме  82  387  038,06  восемьдесят  два  миллиона  триста  восемьдесят  семь  ть1сяч
тридцать восемь рублей о6 копеек).
2. Изложить приложение к соглашению в новой редакции.
3.  Настоящее  допсоглашение  вступает  в  силу  с  даты  его  подписанияи  является
неотъемлемой частью Соглашения от 31 декабря 2019 г.
4.    В    случаях,   не   предусмотренных   настоящим   допсоглашением,    стороны
руководствуются  основнь1м  Соглашением  от  31   декабря  2019  г.   о  порядке  и
условиях   предоставления   субсидии   на   финансовое   обеспечение   вь1полнения
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)
муниципальным бюджетным или муниципальным автономнь1м учреждением.

Учредитель:

Комитет по образованию администрации города Мурманска
183038, Мурманск, проспект Ленина, д. 51
ИНН 5190103106
КПП 519001001
УФК по Мурманской области(Комитет по образованию АГМ, л/с
ОЗ49301

Учреждение:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Мурманска "Гимназия № 10"
183014, Мурманская обл, Мурманск г, Баумана ул, д.11
ИНН 5190408860
КПП 519001001
уФк по мур
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Приложение к Соглашению

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Сумма, подлежащая
субсидии * перечислению, рублей

- до "31 " января 2020 5  358  835,51
- до "29" февраля 2020 7 340  123,02
• до "31 " марта 2020 6 964 546,65
-до "30" апреля 2020 8 200 231,95
• до "31 " мая 2020 11  327 965,45
-до "30" июня 2020 8 877 824,94
-до "31" июля 2020 3 208  125,80
• до "31 " августа 2020 2 904 422,13
-до "30" сентября 2020 4 722 551,12
• до "31 " октября 2020 6 424182,69
-до "30" ноября 2020 6 940 260,29
- до "31 " декабря 2020 10117  968,51

итого 82 387 038,06

* График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление
Субсидии в срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения
Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город
Мурманск на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый
период).


