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* Дополнительное соглашение № 1

к соглашению (договору) № 28-нг от 09 января 2019
о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии

частным дошкольным образовательным организациям, частным
общеобразовательным организациям на возмещение затрат, включая расходы

на оплату груда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и

оплату коммунальных услуг)

г. Новосибирск
«06» февраля 2019 г.

Министерство образования Новосибирской области, именуемое в дальнейшем

«Министерство», в лице министра образования Новосибирской области Федорчука

Сергея Владимировича, действующего на основании Положения о министерстве

образования Новосибирской области, утвержденного

Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 299-п «Об утверждении

Положения о министерстве образования Новосибирской области», с одной стороны,

и частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 18 среднего

общего образования открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице директора Шумицкой

Светланы Лукиничны, действующей на основании устава, с другой стороны, далее

именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Порядком предоставления субсидий частным дошкольным

образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям на

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на реализацию мероприятий

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

детей» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования,

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской

области на 2015 - 2025 годы», утвержденным постановлением Правительства

Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п (далее - Порядок предоставления
субсидии), заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению

постановлением

I



(договору) № 28-нг от 09 января 2019 о предоставлении из областного бюджета

Новосибирской области субсидии частным дошкольным образовательным

организациям, частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат,

включай расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и

оплату коммунальных услуг) о нижеследующем.

1 . Пункт 2.1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными министерству по кодам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе I
настоящего Соглашения, в следующем размере:

с 01.01.2019 по 31.12.2019 9 856 300 (девять миллионов восемьсот пятьдесят шесть

тысяч триста) рублей - по коду БК 136.0702.0710520130.813.».
2. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«1.1.2. Общее количество обучающихся: 215 чел.».

3. Приложение № 1 к соглашению (договору) № 28-нг от 09 января 2019 года

(о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии

образовательным

общеобразовательным организациям на возмещение затрат, включая расходы на

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных

услуг) изложить в прилагаемой редакции к настоящему дополнительному

соглашению.
4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным

соглашением, Стороны руководствуются условиями Соглашения.
5.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью

Соглашения, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами обязательств по Соглашению.

6.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой

Стороны.

организациям, частнымдошкольнымчастным



7. Платежные реквизиты Сторон

Министерство Школа-интерната № 18
ОАО «РЖД»

Министерство образования
Новосибирской области

Частное общеобразовательное
учреждение «Школа-интернат № 18

среднего общего образования открытого
акционерного общества «Российские

железные дороги»

ОГРН 1055406151074
ОКТМО 50701000

ОГРН 1045406625505
ОКТМО 50604101

Место нахождения:
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, Красный проспект, 18

Место нахождения:
632334, Новосибирская область,
г. Барабинск, пер. Работницы, 13
Школа-интернат № 18 ОАО «РЖД»

ИНН 5406313324
КПП 540601001

ИНН 5451110037
КПП 545101001

л/сч № 010010011
р/с № 40201810200000100045
в Сибирском ГУ Банка России
БИК 045004001

Филиал №5440 Банка ВТБ (ПАО)
г. Новосибирск
р/с 40703810539400001785
к/с 30101810450040000719
БИК 045004719

8. Подписи Сторон

Министр образования
Новосибирской обшад:

Директор Школы-интерната № 18
ОАО «РЖД»

V: (Фис»
Шхииш/ХМ / С.Л. Шуминкая

(ФИО)О(подпись)(псшдось)
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Приложение № 1 к соглашению
(договору) № 28-нг от 09 января 2019 года
о предоставлении из областного бюджета
Новосибирской области субсидии
частным дошкольным образовательным
организациям, частным
общеобразовательным организациям на
возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

ГРАФИК (СУММЫ)
финансирования по месяцам

Сумма, рублейМесяц
Январь 829 600,00
Февраль 820 600,00
Март 820 600,00
Апрель 820 600,00

820 600,00Май
Июнь 820 600,00

820 600,00Июль
820 600,00Август
820 600,00Сентябрь
820 600,00Октябрь
820 600,00Ноябрь
820 700,00Декабрь
9 856 300,00ИТОГО:

ДиректорШколы-интерната №18
ОАО «РЖД»

Министр образования
Повод области

ё Шись) , IffiK / СЛ. Шумицкая
(ФИО)(ФИО)
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