
Дополнительное соглашение № 1 
о внесении изменений и дополнений в Соглашение № 8 от 11.01.2021 

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

с. Викулово 25 октября 2021 г. 

Отдел образования администрации Викуловского муниципального района, в 
лице заместителя начальника отдела образования Калининой Ирины Владимировны, 
действующей на основании Положения об отделе образования, именуемый в дальнейшем 
"Учредитель", с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательной 
учреждение «Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1», в лице 
директора Лотова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем "Учреждение", сдругой стороны, совместно именуемые 
"Стороны", на основании постановления администрации Викуловского муниципального 
района от 31.12.2020 N 131 (в ред. от 03.08.2021 № 92, от 25.10.2021 № 121) "Об 
утверждении порядка определения объема и условий предоставления бюджетным 
иавтономным учреждениям Викуловского муниципального района субсидий на иныецели 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предметом настоящего Соглашения является внесении изменений и дополнений в 
соглашение № 8 от 11.01.2021 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Соглашение № 8 от 
11.01.2021). 

2. Стороны пришли к соглашению: 
2.1. В пункте 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 «Взаимодействие Сторон» Соглашения № 8 

от 11.01.2021 фразу «не позднее 10 числа месяца», заменить фразой «не позднее 30 числа 
месяца». 

2.2. Подпункт 3.2.1. пункта 3.1. раздела 3 Соглашения № 8 от 11.01.2021 изложить в 
новой редакции: 
«3.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в 
соответствии с пунктом 6.2 настоящего Соглашения, в том числе: 
- в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведённых лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 
- на основании информации и предложений, направленных Учреждением в 
соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение размера 
субсидии;». 

2.3. Пункт 3.1. раздела 3 Соглашения № 8 от 11.01.2021 дополнить подпунктом с 
порядковым номером «3.1.6.» в редакции следующего содержания: 
«3.1.6. Устанавливать показатели результативности предоставления Субсидии в 
приложении № 4 к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения;» в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Соглашению. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами настоящего соглашения и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно. 

4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются положениями Соглашения № 8 от 11.01.2021, его условия остаются 
неизменными, Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

5. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр Учреждению, три экземпляра Учредителю и является 
неотъемлемой частью Соглашения № 8 от 11.01.2021. 



6. Приложения: 
6.1. Приложение № 1 «Показатели результативности предоставления субсидии» 

7. Реквизиты и подписи сторон: 

Учредитель: 
Отдел образования администрации 
Викуловского муниципального района. 
Адрес: 627570, Россия, Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Ленина, дом 15 
ИНН 7213004411, КПП 720501001 
УФК по Тюменской области (Администрация 
Викуловского муниципального района 
л/с 02673002610, Отдел образования 
адмнистрации Викуловского муниципального 
района)р/с 03231643716150006700 
в БИК 017102101 Отделение Тюмень 
//УФК по Тюменской области, г. Тюмень 
к/с 40102810945,; 
Зам. начальнику 1£ла образования 

Салинина 

Учреждение: 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
Адрес: 627570, Россия, Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово 
ул. Кузнецова, дом 33, ЛС АУ6063ВКСШ1 
ИНН 7213002132, КПП 720501001 
Администрация Викуловского 
муниципального района (МАОУ «Викуловская 
СОШ № 1» АУ6063ВКСШ1) 
р/с 0323 4643 71615 0006700, БИК 017102101 
Отделение Тюмень Банка России//УФК по 
Тюменской области, г. Тюмень. 
к/с 40102810945370000060 
Директор МАО)^«'Викуловская СОШ № 1» 
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Приложение № 1 
к Дополнительному соглашению № 1 
от 25.10.2021 г. 

Показатели результативности предоставления субсидии 

№ 
пп 

Наименование 
показателя 

Наименование 
проекта(меропри-

ятия) - ;^ 

Единица измерения по 
ОКЕИ/Единица 

измерения 
Плановое 
значение 

показателя 

Срок, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 

№ 
пп 

Наименование 
показателя 

Наименование 
проекта(меропри-

ятия) - ;^ 
наименование код 

Плановое 
значение 

показателя 

Срок, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Компенсация части 

родительской пла-
ты за присмотр и 
уход за детьми в 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях 

Предоставление 
социальной под-
держки семьям, 
имеющих детей, 
в отношении 
компенсации ча-
сти родительской 
платы в полном 
объеме и в уста-
новленные сроки 

процент 744 100% 31.12.2021 


