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Приложение № 5 
к Порядку определения объема и 

условий предоставления муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования «Холмский 
городской округ» субсидий на иные 
цели, утвержденному постановлением 

администрации муниципального 
образования «Холмский городской 

округ» от 12.08.2016г. №1164 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 25-И/9 
о предоставлении субсидий на иные цели 

г.Холмск "11м июля 2017 г. 

Управление образования администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» в лице руководителя Карнаух Татьяны Николаевны, 
действующего на основании Положения, с одной стороны (далее - главный распорядитель 
средств местного бюджета), и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основная общеобразовательная школа с.Пионеры (далее - Учреждение) в лице и.о. директора 
Шеметовой Ирины Борисовны, действующего на основании Устава Учреждения, с другой 
стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
порядке и об условиях предоставления субсидии Учреждению из местного бюджета в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - субсидии). 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

Цели (направления расходования) и сроки предоставления субсидии 

№ 
п/п 

Цели (направления 
расходования) субсидии 

КБК Сумма 
(тыс.рублей) 

Сроки 
предоставления 

1 2 3 4 5 
1. Проезд в отпуск 112 900381 233,695 До 29.12.2017 г. 
2. Налог на имущество 851 900404 3 696,228 До 29.12.2017 г. 
3. Налог на окружающую среду 853 900852 27,31842 До 29.12.2017 г. 

4. Питание школьников 5-11 
классы 

244 62270 350,00 До 29.12.2017 г. 

5. Питание школьников 1-4 
классы 

244 62190 250,00 До 29.12.2017 г. 

6. Штраф 853 900853 1,19458 До 29.12.2017 г. 

Итого: 4 416,70187 

2. Условия, изложенные в настоящем дополнительном соглашении. 
Являются для сторон существенными. Подписанием настоящего 
дополнительного соглашения Стороны подтверждают, что подписанное 



дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения № 
25-И от 30.12.2016 года о порядке предоставления субсидий. 

3. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в 2-х 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 2-х листах каждое 
по одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его 
подписания. 

7. Платежные реквизиты и подписи Сторон: 
Учредитель 
Управление образования администрации 
муниципального образования «Холмский 
городской округ» 
Место нахождения 694620 г. Холмск, 
ул. Советская ,80 

Банковские реквизиты 
УФК по Сахалинской области 
(Финансовое управление администрации 
муниципального образования "Холмский 
городской округ" Управление образования 
администрации муниципального 
образования "Холмский городской округ") 
Отделение Южно-Сахалинск г. Южно-
Сахалинск 
ИНН 6509002940 
КПП 650901001 
БИК 046401001 
р/с 40204810500230000019 
л/с 

Учреждение 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа с. Пионеры 
муниципального образования "Холмский 
городской округ" Сахалинской области 
Место нахождения 694640 Холмский 
район, с.Пионеры, ул.Школьная, 8 Б 
Банковские реквизиты 
УФК по Сахалинской области 
(Финансовое управление администрации 
муниципального образования "Холмский 
городской округ" МБОУ ООШ 
с.Пионеры) 
Отделение Южно-Сахалинск 
Сахалинск 
ИНН 6509008324 
БИК 0 4 6 4 0 1 0 0 1 . „ . 
р/с 4070181 (ШЙ011000009 
л/с 2190709, 
И.о. дире! 
Шеметовс . 
м.п . | 1 у-, v i i 

г. Южно-


