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Наименование субсидии

Код
субсидии

1

2

3

Субсидия на реализацию мероприятий,проводимых в
рамках муниципальной программы "Развитие образования
в городе Когалыме на 2014 -2017 годы" (Депутатские
ХМАО -Ю фы)

200.20.0001

С уб си'
на реализацию мероприятий.проводимых в
рамк
щипальной программы "Развитие образования
в горон .огалыме на 2014 -2017 годы" (Депутатские
ХМАО -Югры)

■

“

ГГ а начало 2 0 1

Планируемые

I г. I
поступления
6

в ы г.я а т ы
7

212

6 950,60

6 950,60

200.20.0001

222

8 500,00

8 500,00

Субсидия на реализацию мероприятий.проводимых в
рамках муниципальной программы "Развитие образования
в городе Когалыме на 2014 -2017 годы" (Депутатские
ХМАО -Югры)

200.20.0001

228

6 989,00

в 989,00

Субсидия на реализацию мероприятий.проводимых в
рамках муниципальной программы "Развитие образования
в городе Когалыме на 2014 -2017 годы" (Депутатские
ХМАО -Югры)

200.20.0001

290

30 365,60

30 365,60

Субсидия на реализацию мероприятий.проводимых в
рамках муниципальной программы "Развитие образования
в городе Когалыме на 2014 -2017 годы" (Депутатские
ХМАО -Югры)

200.20.0001

310

169 881,00

189 881,00

Субсидия на реализацию мероприятий.проводимых в
рамках муниципальной программы "Развитие образования
в городе Когалыме на 2014 -2017 годы" (Депутатские
ХМАО -Ю фы)

200.20.0001

340

119,00

119,00

Субсидия на реализацию мероприятий.проводимых в
рамках муниципальной профаммы "Обеспечение прав и
законных интересов населения города Когалыма в
отдельных сферах жизнидеятельности"

200.20.0005

226

27 954,00

27 954,00

С уб а
на реализацию мероприятий, проводимых в
рамк.
иципальной программы "Поддержка развития
институтов гражданского общества города Когалы м а"

200.20.0006

340

20 000,00

20 000,00

Субсидия на выплаты гарантий и компенсаций работникам
учреждений, работающим и проживающим в районах
200.20.0008
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

211

70 000,00

70 000,00

Субсидия на выплаты гарантий и компенсаций работникам
учреждений, работающим и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

200.20.0008

212

1 368 206,70

1 368 206,70

Субсидия на выплату единовременного денежного
вознаграждения при прекращении трудовых отношений и
выходе на пенсию

200.20.0009

211

500 014.23

500 014,23

Субсидия на выплату единовременного денежного
вознаграждения при прекращении трудовых отношений и
выходе на пенсию

200.20.0009

213

166 614,07

166 614,07

Субсидия на проведение работ,оказание услуг текущего и
капитального характера

200.20.0011

225

436 711,00

436 711,00

2 812 305,20

2 812 305,20
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0/
Дополнительное соглашение 13
к Соглашению № 29 от 11.01.2016 г.

между управлением образования Администрации города Когалыма и
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
г . Когалым

"14" декабря 2016г.

Управление
образования
Администрации
города
Когалыма
(далее - Учредитель)
в лице
Гришиной
Светланы Геннадьевны,
действующего
на
основании
Положения,
с
одной
стороны,
и
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (далее Учреждение) в лице руководителя Маренюка Вячеслава Михайловича,
действующего
на
основании Устава,
с другой
стороны,
вместе
именуемые
Сторонами,
заключили
настоящее
Дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1.
На
основании
п.
2.2.2.
Соглашения
№
29,
внести
изменения в приложения к Соглашению № 29 и изменить согласно
редакции приложений к настоящему Дополнительному соглашению №
13.
1.1. П. 2.1.1. читать в следующей редакции: «Предоставить
Учреждению
субсидию
на
иные
цели
в
2016
году
в
размере
2 812 305 (Два миллиона восемьсот двенадцать тысяч
триста пять)
рублей 20 копеек в соответствии с Приложениями 1, 2.
2.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в
момента
его
подписания
обеими
Сторонами
и
действует
31.12.2016 года.

силу
по

с

3.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах,
имеющих
одинаковую юридическую
силу,
по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

Учредите ль:
управление образования
Администрации города Когалыма

Гришина

Учреждение: Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3»

В.М. Маренюк

Приложение 1
к Дополнительному соглашению
РАЗМЕР СУБСИДИЙ И СРОКИ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Вид субсидий

Субсидия
на
выплаты
социального
характера,
гарантий
и
компенсаций
работникам
бюджетных
и
автономных
учреждений города Когалыма
Субсидия на выплату единовременного
денежного
вознаграждения
при
прекращении
трудовых
отношений
и
выходе на пенсию
Субсидия на реализацию мероприятий,
проводимых
в
рамках
муниципальной
программы
"Развитие
образования
в
городе Когалыме" (Мероприятия)
Субсидия на реализацию мероприятий,
проводимых
в
рамках
муниципальной
программы
"Развитие
образования
в
городе Когалыме" (Правительство ТО)
Субсидия
на реализацию мероприятий,
проводимых
в
рамках
муниципальной
программы
"Поддержка
развития
институтов
гражданского
общества
города Когалыма"
Субсидия на реализацию мероприятий,
проводимых
в
рамках
муниципальной
программы
"Развитие
образования
в
городе Когалыме" (ЕГЭ)
Субсидия
на
проведение
работ,
оказание
услуг
текущего
и
капитального
характера
(замена
оконных блоков)
Субсидия
на реализацию мероприятий,
проводимых
в
рамках
муниципальной
программы
"Обеспечение
прав
и
законных интересов населения города
Когалыма
в
отдельных
сферах
жизнедеятельности"

Сроки
предоставле
ния
по мере
поступления
средств

Сумма

(рублей)

1 438 206-70

по мере
поступления
средств

666 628-30

по мере
поступления
средств

52 805-20

по мере
поступления
средств

170 000-00

по мере
поступления
средств

20 000-00

по мере
поступления
средств
по мере
поступления
средств

436 711-00

по мере
поступления
средств

27 954-00

Приложение
к Дополнительному соглашению Ms
между учредителем
и автономным учреждением
о порядке и условиях предоставления
субсидий на иные цели
" ______ "

2 0 1 6 г.

График перечисления субсидий МАОУ "Средняя школа № 3"
в т о м ч и сл е :

Сроки

В и д субсиди и

1

перечислен
ИИ
субсидий
2

С у м м а н а год,
в с его

ян варь

ф евраль

м ар т

апрель

м ай

ню нь

3

4

5

6

7

8

9

Субсидия на выплаты гарантий и
компенсаций работникам учреждений,
работающим и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях

По мере
поступления
средств

1 43 8 2 0 6,70

Субсидия на выплату единовременного
денежного вознаграждения при
прекращении трудовых отношений и
выходе на пенсию

По мере
поступления
средств

6 6 6 6 2 8,30

Субсидия ка реализацию мероприятий,
проводимых в рамках муниципальной
программы 'Развитие образования в городе
Когалыме* (мероприятия)

По мере
поступления
средств

52 8 0 5,20

Субсидия на реализацию мероприятий,
проводимых в рамках муниципальной
программы 'Развитие образования в городе
Когалыме* (Правительство ТО)
Субсидия ка реализацию мероприятий,
проводимых в рамках муниципатьной
программы "Поддержка развили институтов
гражданского общества города Когалыыа*
Субсидия ка реализацию мероприятий,
проводимых в рамках муниципатьной
программы ’ Развитие образования в городе
Когалыме* (ЕГЭ)
Субсидия на проведение работ, оказание услуг
текущего и капитального характера (замена
оконных блоков)
Субсидия на реализацию мероприятий,
проводимых в рамках муниципальной
1программы "Обеспечение прав и законных
интересов населения города Когалыма в
отдельных сферах жизнедеятельности"
ИТОГО

84 696,80

500 000,00

—

ь
10

500 000,00

август

сен тяб рь

октябр ь

н о яб р ь

д екабрь

11

12

13

14

15

10 000,00

343 509,90

218 835,00

30 000,00

1 341,20

276 655,73

171 137,57

276 655.73

171 137.57

21 464,00

По мере
поступления

средств

170 0 0 0,00

170 000,00

По мере
поступления

средств

20 0 0 0,00

20 000,00

По мере
поступления

средств
По мере
поступления
средств

По мере
поступления
средств

4 3 6 7 1 1,00

436 711,00

2 7 9 5 4,00
2 81 2 305,20

27 954,00

30 0 0 0 ,0 0

256 0 3 8 ,0 0

.

520 0 0 0 ,0 0

500 0 0 0,00

21 464,00

.

446 711,00

562 344,90

27 954,00

