
Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии ! 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» на иные цели № А 622/19 от «20» января 2020г.

г. Каменск-Уральский «25» февраля 2020г.

Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска- 
Уральского» (далее -  Муниципальный орган) в лице начальника Миннуллиной Лейлы 
Минерафиковны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» (далее - Учреждение) в лице Директора 
Рязанцевой С.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые Стороны.

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и 
условиях предоставления субсидии муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению «Средняя обш,еобразовательная школа № 19» на 
иные цели № А 622/19 от «20» января 2020г. (далее - Соглашение) о нижеследующем:

На основании решения Городской Думы № 644 от 19.02.2020г.:
1. Раздел 1 Соглашения изложить в новой редакции:

«Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Муниципальным органом субсидии Учреждению из местного бюджета 
на:

1) на обеспечение бесплатного проезда отдельных категорий, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в отдаленных 
территориях муниципального образования город Каменск-Уральский;

2) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях;

3) на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (далее- субсидия);

2. Подпункт 1 пункта 2.1. раздела 2 Соглашения изложить в новой редакции:
«1) перечислить Учреждению субсидии:

1) на обеспечение бесплатного проезда отдельных категорий, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, проживающих в отдаленных 
территориях муниципального образования город Каменск-Уральский в сумме 30 960 
(тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей в срок до 31.12.2020 г.;

2) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сиррт и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в сумме 80 500 (восемьдесят тысяч пятьсот) рублей в 
срок до 31.12.2020г.;

3) на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 4 949 250 (четыре миллиона 
девятьсот сорок девять тысяч двести пятьдесят) рублей в срок до 31.12.2020г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.



4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения о порядке и! условиях предоставления субсидии муниципальному 
автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа № 19» на иные цели Jf« А 622/19 от «20» января 2020г.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон, и имеет равную юридическую силу.

6. Подписи сторон:

Муниципальный орган

Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска- 
Уральскбго»
Место нахождения: г. Каменск-Уральский, пр.Победы,15а 
Банковские реквизиты: ИНН 6612002090 БИК 661201001
р/с 40204810500000126212 УФК по Свердловской области (Финансовое управление в 
городе Каменске-Уральском Свердловской области) в Уральском ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург БИК 046577001

Начальник
образования

/Миннуллина Л.М./

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа ДЬ 19»
Место нахождения: г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 9
Банковские реквизиты: ИНН 6666007867 КПП 661201001
УФК по Свердловской области (Финансовое управление в городе Каменске -
Уральском Свердловской области) р\с 40701810900001176212 в Уральском ГУ Банка


