
Дополнительное соглашение № 3/68 

К Соглашению от 9 января 2013 г. № 68 о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

 «27» декабря 2013 г. 

 

Управление образования администрации Павловского муниципального 

района Нижегородской области (далее учредитель) в лице руководителя 

Тюриной Галины Александровны действующего на основании Положения 

об Управлении образования администрации Павловского муниципального 

района Нижегородской области, утвержденного Земским собранием 

Павловского района от 14.08.2012 г. № 28, с одной стороны, и 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Павлово (далее - Учреждение) в лице директора Терентьевой 

Надежды Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Приказом управления образования администрации 

Павловского муниципального района от 27.12.2013 г. № 555 пункт 2.1.1. 

соглашения изложить в следующей редакции: 

«Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - Субсидия): 

с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 

аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, 

по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки; 

в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений, утвержденным Учредителем. 

Субсидия составляет 29 664 265 рублей 98 копеек.» 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух  

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному 

экземпляру для каждой стороны.  

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения 

от  9 января  2013 г. № 68. 



 

4. Платежные реквизиты Сторон 

 

Учредитель: Учреждение: 

Управление образования 

администрации Павловского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

606100, Нижегородская обл. 

г. Павлово, ул. Ленина, д. 27 

ИНН 5252006962 

КПП 525201001 

 

Банковские реквизиты: 

УФК по Нижегородской области 

(Финансовое Управление 

администрации Павловского 

муниципального района, 

Управление образования 

администрации Павловского 

муниципального района, 

л/с 0101000060) 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Нижегородской области 

БИК 042202001 

р/с 40204810900000520054  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 

с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Павлово, 

606103, Россия, Нижегородская обл., 

Павловский р-н., г. Павлово, 

ул. Коммунистическая, 71 

ИНН 5252007691    КПП 525201001 

Банковские реквизиты: 

Финансовое управление администрации 

Павловского муниципального района 

(МБОУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

г. Павлово, л/с 20918074006) 

Банк: РКЦ г. Павлово 

БИК 042235000 

р/с 40701810922353000001  

 

Начальник 
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Директор 
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