
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
о предоставлении субсидии 

из областного бюджета в 2016 году

г. Киров

2 3 , 12. 2016
Министерство образования Кировской области, именуемое в дальнейшем «Учредитель», 
в лице и.о. министра образования Кировской области Рысевой Ольги Николаевны, 
действующего на основании Положения о министерстве образования Кировской области, 
с одной стороны и Кировское областное государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Просницкий лицей», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Скопина Юрия Борисовича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 4 о нижеследующем:
1. Внести изменения в Соглашение от 29 декабря 2015 г. «О предоставлении субсидии из 
областного бюджета в 2016 году»:

1.1. Изложить подпункт 2.1.1. пункта 2.1. в следующей редакции:

2.1.1, Предоставлять в 2016 году Учреждению субсидии на выполнение
государственного задания, субсидии на иные цели, в следующем объеме:

№
п/п Наименование

Размер субсидии 
(рублей)

1. Субсидия на выполнение государственного задания: 29 385 800,0

г 1.1.

На содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением, или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с 
согласия Учредителя), в том числе на содержание государственного 
имущества. Из них: 14 200 700,0

На уплату коммунальных услуг 4 043 900,0
На уплату налогов 7 278 400,0

1.2. На обеспечение образовательной деятельности из них: 15 185 100,0
в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках 
обеспечения урочной деятельности 6 407 000,0
в части расходов на оплату труда работников, за исключением 
педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности 8 039 900,0
в части учебных расходов в рамках обеспечения урочной деятельности 428 900,0
в части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной 
деятельности 186 000,0
в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 123 300,0

2. Субсидии на иные цели: 2 133 300,0



2.1.

На предоставление меры социальной поддержки в виде питания 
обучающимся (Постановление Правительства Кировской области от 
29.11.2010 № 79/588 "О Порядке предоставления меры социальной 
поддержки в виде питания обучающимся областных государственных 
общеобразовательных организаций") 1 545 100,0

2.2.

На предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам образовательных учреждений (за исключени-ем 
совместителей), работающим и проживающим в сельских насе-ленных 
пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с 
отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 % расходов в 
виде ежемесячной денежной выплаты 1/588 200,0
Итого 31 519 100,0

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
составлено в трех экземплярах, и является неотъемлемой частью соглашения от 
29.12.2015г.
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