
Дополнительное соглашение № 4 к соглашению  

о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели  

муниципальному учреждению городского округа Певек,  

подведомственному Управлению социальной политики от 29.01.2016 №3 

 

 

г.Певек                                                                                                                   «12» октября 2016 г. 

 

 

Учредитель городской округ Певек в лице Журбина Максима Вячеславовича, 

заместителя главы администрации городского округа - начальника Управления социальной 

политики Администрации городского округа Певек, действующего на основании Положения, с 

одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа с.Айон» (далее – Учреждение) в лице директора Тупольской Татьяны Николаевны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

 

1. Изложить Приложение 1, являющееся неотъемлемым приложением к Соглашению о 

порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальному учреждению 

городского округа Певек, подведомственному Управлению социальной политики от 29 января 

2016 года № 3 в редакции согласно Приложению к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и «Стороны» подтверждают 

по ним свои обязательства. 

3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

4. Платежные реквизиты и подписи Сторон 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
 

Управление социальной политики 

Администрации городского округа Певек 

 

ИНН  8706005397  КПП  870601001  

УФК по Чукотскому автономному округу 

(Управление социальной политики л/с 

03883D00100) в Отделении Анадырь  

г.Анадырь БИК  047719001  

р/с 40204810577190000048 
 

Начальник ______________ М.В. Журбин 
 

М.П. 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа с.Айон» 

 

ИНН  8706004033  КПП  870601001  

УФК по Чукотскому автономному округу 

(МБОУ НШ с.Айон л/с 21886Э48000) в 

Отделении Анадырь г.Анадырь БИК  

047719001 р/с40701810077191000008 
 

Директор  _____________ Т.Н. Тупольская 
 

М.П. 



 Приложение  

к Дополнительному соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели 

от 12.10.2016 № 4 

 

 

Размер, цели (направления расходования) и срок предоставления субсидии на иные цели 

 

 

 

№

 

п/

п 

Наименование субсидии на иные цели 

Код 

субси

дии 

Код 

вида 

расхо

да 

КОСГУ Сумма (руб.) 

Срок предоставления 

1. 

Субсидия муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на компенсацию расходов по оплате стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно, месту нахождения учебного заведения и обратно 

64002 112 212 785 000,00 
В течение года по мере 

необходимости использования 

средств на установленные цели 

2. 

Субсидия муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на оказание мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг работникам (специалистам) 

бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской 

местности 

64007 112 212 173 400,00 
В течение года по мере 

необходимости использования 

средств на установленные цели 

3. 
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на 

обеспечение доступа к сети Интернет в рамках реализации 

подпрограммы "Развитие образования и молодежной политики" 
64014 244 221 414 200,00 

В течение года по мере 

необходимости использования 

средств на установленные цели 

4. 

Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на 

проведение летней оздоровительной кампании (окружной 

бюджет) в рамках реализации подпрограммы "Развитие 

образования и молодежной политики" 

64010 244 340 210 000,00 

В период проведения летней 

оздоровительной кампании 

5. 

Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на 

проведение летней оздоровительной кампании (местный 

бюджет) в рамках реализации подпрограммы "Развитие 

образования и молодежной политики" 

64011 244 340 2 126,00 

6. 
Субсидия МБОУ НШ с.Айон на обеспечения участия 

работников в курсах повышения квалификации 
64023 

112 

244 

212-102 800,00 

222- 5 200,00 
108 000,00 

В течение года по мере 

необходимости использования 

средств на установленные цели 



7. 
Субсидия муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям на проведение ремонтных работ инженерных 

сетей, приобретение и установку приборов учета 
64033 244 

226-50 000,00 

340- 200 000,00 
250 000,00 

В течение года по мере 

необходимости использования 

средств на установленные цели 

 

Учредитель 

  

Учреждение 

Управление социальной политики Администрации 

городского округа Певек  

 

Начальник  _____________ М.В. Журбин 

 

М.П. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа с.Айон»  

 

Директор  _____________ Т.Н. Тупольская 

 

М.П. 
 


