
Дополнительное соглашение к соглашению от 13 января 2020 года 
о порядке предоставления субсидии на иные цели

город Искитим Новосибирская область «15» декабря 2020 г.

Муниципальное казенное учреждение города Искитима Новосибирской области «Центр бухгалтерского и 
ресурсно-правового обеспечения» (далее -  Главный распорядитель), в лице директора Хребтова Олега 
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Главный распорядитель» с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 
«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области, в лице заведующей 
Самойленко Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», 
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 28 июня 2018 
г. N 996 «Об утверждении порядка предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания» (далее -  Порядок), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Стороны решили изложить приложение 1 к Соглашению от 13.01.2020 года в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу дополнительное соглашение от 02.12.2020 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4. Дополнительное соглашение с момента вступления его в силу становится неотъемлемой частью Соглашения от 
13.01.2020 года.
5. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
стороны.
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Прилож ение к дополнительному соглаш ению  от 15.12.2020 г
"Прилож ение I 

к Соглаш ению  от 13 01 2020 г

Цели, объем, сроки и условия предоставлении субсидии на иные цели

N
п /
п

Наименование Субсидии Направление расходования средств 
Субсидии

Сведения о нормативных правовых актах

!

Код по бюджетной классификации 
Российской Ф едерации (по расходам 

м естного бю дж ета на предоставление 
Субсидии) КОСГУ Код Субсидии

Сроки
перечисления

субсидии

Сумма,
рублей

код
главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
С И Ц  организация питания в дош кольных 

образовательны х учреждениях для льготной 
категории детей

О рганизация питания в дошкольных 
образовательны х учреждениях города 

И скитима для льготной категории детей

М униципальная программа «Развитие системы образования города Искитима 
Новосибирской области на 2018-2022 годы»

07 01 0700643240 612 342 022 07 0011 до 31 12 2020 г 128 505,00

2 с и п  ОВЗ
Социальная поддержка отдельных 
категорий детей, обучающихся в 
образовательны х учреждениях

Закон Новосибирской области от  02 04 2014 № 424-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными 

государственными полномочиями Новосибирской области в сф ере социальной 
поддержки отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных 

организациях». Закон Новосибирской области от 05.07 201 3 № 361-03 «О 
регулировании отношений в сф ере образования в Новосибирской области»

07 01 0700670849 612 342 022 07.0007 до 31 12.2020 г 969 861,60

3 С И Ц  субсидия на сбалансированность

У крепление материально-технической базы 
учреждений (в том числе поддержание 

санитарного состояния, соблю дение норм 
СанПиН и требований Госпожнадзора)

М униципальная программа «Развитие системы образования города Искитима 
Новосибирской области на 2018-2022 годы»

07 01 0700870510 612 310 022.07.0014 до 31 12 2020 г. 18 827,00

07 01 0700870510 612 344 022 07 0014 до 31 12.2020 г. 165,00

07 01 0700870510 612 345 022 07.0014 до 31 12.2020 г 22 008,00

07 01 0700870510 612 346 022 07 0014 до 31.12.2020 г 37 900,00

4
С И Ц  на приобретение необходимого 

оборудования для медицинских кабинетов 
образовательны х учреждений города

О борудование для медицинских кабинетов
М униципальная прщ рамма «Развитие системы образования города Искитима 

Новосибирской области на 2018-2022 годы»
07 01 0700870090 612 310 020 07 0013 до 31 12.2020 г 6 800,00

5 С И Ц  средства резервного фонда 
П равительства НСО

Организация работы муниципальных 
образовательны х организаций, в 2020/2021 

учебном году в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной 

инфекции (CO V ID -19) (дезинфицирующ ие 
средства, бесконтактный термометр, 

антисептические средства, оборудовапние 
для обеззараживания воздуха 

(рециркулятор воздуха))

Закон Новосибирской области oi 25 1 2 2019 № 4544 )3 «Об областном бюджете Нов<ч:ибирской об дао и ни 202(1 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов-., постановление 11рави гельсгва Новосибирской области от 18 03.2020 № 72-п «О 
введении режима повышенной гогивносги на герриюрии Новосибирской области», постановление адмиииорации 

Новосибирской области or 2К 12 2007 № 21 1 -на «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований

Российской Федерации oi 30 06 2020 N° 16 «Об утверждении санитрно-чждемио логических правил СП 3.1 2 4 Я598-20 
«Саиитарно-эпидемиологические грсбования к устройству, содержанию и организации рабош обраюва1слы1ы.\

коронавирусной инфекции ((.'<'VID-I4 )>., распоряжение 1 (равитсльства Новосибирской области in 1У ОХ 2020 Nv 358-рп

07 09 8900020540 612 310 020.07 0027 до 31 12.2020 г 42 330,00

07 09 8900020540 612 346 020.07 0027 до 31 12.2020 г. 66 352,00

6
С И Ц  текущий, капитальный ремонт, 

разработка ПСД, экспертиза П СД
К апитальный и текущий ремонт и 

изготовление ПСД
М униципальная программа «Развитие системы образования города Искитима 

Новосибирской области на 2018-2022 годы»
07 01 0700870090 612 225 022 07 0009 до 31 12.2020 г 32 833,00

В СЕГО : 1 325 581,60


