
Дополнительное соглашение к Соглашению
о предоставлении из бюджета Сосновоборского городского округа муниципальному 

бюджетному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

от 20.01.2023 г. № 008

г. Сосновый Бор
"09" марта 2023 г. № 008-1 ' •’

Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области (Комитет образования Сосновоборского городского 
округа) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 
бюджетного учреждения которому как получателю средств местного бюджета доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем 
седьмым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
Комитет) в лице председателя Шустровой Наталии Николаевны, действующего на основании 
Положения утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 25.06.2014 г. № 62 (с учетом 
изменений, внесенных решениями совета депутатов) с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8» (МБОУ «Лицей № 8») (далее - 
Учреждение) в лице директора Чернышевой Эльвиры Васильевны, действующего на основании 
Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.5 
Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Сосновоборского городского округа 
муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 
20.01.2023 г. № 008 (далее -  Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в разделе II «Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания» пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Комитету как получателю средств местного бюджета по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере:

в 2023 году 42 829 773 (Сорок два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч семьсот 
семьдесят три) рубля 00 копеек

- по коду БК 007 0702 05 4 02 62040 611 -7  900 000 руб.00 коп.;
007 0702 05 4 02 71530 611 - 33 021 100 руб.00 коп.; 4
007 0702 05 4 02 53030 611 - 1 549 380 руб.00 коп.; • ,
007 0702 05 1 ЕВ 51790 611 - 359 293 руб.00 коп.;

в 2024 году 43 758 422 (Сорок три миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста 
двадцать два) рубля 23 копейки

- по коду БК 007 0702 05 4 02 62040 611 - 8 100 000 руб.00 коп.;
007 0702 05 4 02 71530 611 - 33 721 200 руб.00 коп.;

007 0702 05 4 02 53030 611 - 1 583 040 руб.00 коп.;
007 0702 05 1 ЕВ 51790 611 - 354 182 руб.23 коп.;

в 2025 году 43 758 422 (Сорок три миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста 
двадцать два) рубля 23 копейки

- по коду БК 007 0702 05 4 02 62040 611 - 8 100 000 руб.00 коп.;
007 0702 05 4 02 71530 611 - 33 721 200 руб.00 коп.;
007 0702 05 4 02 53030 611 - 1 583 040 руб.00 коп.;

007 0702 05 1 ЕВ 51790 611 - 354 182 руб.23 коп.»
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.3. Приложение № 3 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к 

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;



1.4. Приложение № 4 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению № 4 к 
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.5. Приложение № 5 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению № 5 к 
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме: бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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