
 

Дополнительное соглашение 

о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Ардатов-

ского муниципального района Нижегородской области муниципаль-

ным бюджетным учреждениям района на иные цели 

 
р.п. Ардатов                                                                                       «31» декабря 2015   г. 

 

       Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области  

(наименование органа исполнительной власти Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя муни-

ципального учреждения Ардатовского муниципального района Нижегородской обла-

сти)в лице начальника отдела Бутовой Галины Валентиновны, действующего на  ос-

новании Положения от 28.11.2014 г. №525 с одной стороны, и муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение  «Котовская основная   школа» (далее - 

Учреждение) в лице руководителя Матушковой Валентины Ивановны, действующе-

го на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ардатов-

ского муниципального района Нижегородской области от  11.11.2015 № 487 с дру-

гой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

     1.Изложить пункт 3 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

из бюджета Ардатовского муниципального района Нижегородской области муни-

ципальным бюджетным учреждениям района на иные цели от 31 декабря 2014 года 

в следующей редакции: 

3. ЦЕЛИ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

п/п Цели (направления ис-
пользования) субсидии 

Код классифи-
кации опера-
ций сектора 
государствен-

ного 
управления 

Сумма 
(тыс. 

рублей) 

Сроки 

предоставления 

1 2 3 4 .5 
1 Оплата труда 211 150,7 Ежемесячно по 

заявкам ОО 
2 Начисления на оплату труда 

 

 

213 44,5 Ежемесячно по 

заявкам ОО 

3 Услуги связи 221 0,5 Ежемесячно по 

заявкам ОО 

4 Работы, услуги по содержа-

нию имущества 

225 46,2 

 

Ежемесячно по 

заявкам ОО 

5 Прочие услуги 226 11,2 II квартал 



  

 

6 Прочие услуги 226 13,3 IV квартал 

7 Приобретение материальных 

запасов 

340 182,6 Ежемесячно по 

заявкам ОО 

8 Приобретение основных 

средств 

310 1,8  I квартал 

9 ИТОГО  450,8  

 

           2.Остальные разделы Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением остаются в неизменном виде. 

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах    по одному 

для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъ-

емлемой частью Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из 

бюджета Ардатовского муниципального района Нижегородской области муници-

пальным бюджетным учреждениям района на иные цели от 31 декабря 2014 года. 

     3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подпи-

сания Сторонами и действует до окончания срока действия Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии из бюджета Ардатовского муниципального рай-

она Нижегородской области муниципальным бюджетным учреждениям района на 

иные цели от 31 декабря 2014года. 

2. Платежные реквизиты Сторон 

Отдел по вопросам образования                       МБОУ Котовская ОШ 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области  

 

Нижегородская область, 

р.п.Ардатов,ул.Ленина,д.28 

ИНН 5201004117 

БИК 042202001 

Волго-Вятское  ГУ Банка России 

г.Нижний Новгород 

 

 

р/с 40204810200000010002 

л/с 0307090041 

 

 

Ардатовский муниципальный район 

с..Котовка ул.Школьная д.1-А 

ИНН 5201002293 

БИК  042202001 

Волго-Вятское  ГУ Банка России 

г.Нижний Новгород 

 
Р /с 40701810922021000005     

л/с21001120006 

 

 

Руководитель 

 

_Бутова Галина Валентиновна 
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Руководитель 
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