
Дополнительное соглашение № 4 
к соглашению от 16.03.2020 г. № 212-ИНО 

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на выполнение 
мероприятий по предписаниям в общеобразовательных учреждениях в рамках 

подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» «Развитие 

образования Кингисеппского муниципального района»
в 2020 году

г. Кингисепп  ̂ 1- 0 9 . 2020

Администрация муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее -  Учредитель), в лице 

заместителя главы администрации по социальным вопросам муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области Свиридовой С.Г., 

действующего на основании Положения, и Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области (далее - ГРБС), в лице председателя Румянцевой Е.Н., 

действующего на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углублённым изучением отдельных предметов» (далее - Учреждение), в 

лице директора Невской Г.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению 

от 16.03.2020 г. № 212-ИНО о нижеследующем:

1. Пункт 2 Соглашения от 16.03.2020 г. № 212-ИНО изложить в новой редакции:

«2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер Субсидии на финансовое обеспечение мероприятия:
2.1.1.1. ремонт туалетных помещений 4-го этажа;
2.1.1.2. ремонт полов коридора 2-го этажа;
2.1.1.3. установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не 
более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой Субсидии:
-при изменении утвержденного объема в установленном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, а так же 

проводить проверки по соблюдению Учреждением условий, установленных данным 
соглашением.
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2.3. ГРБС обязуется:
2.3.1. На основании постановления администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» от 16.09.2020 г. № 1985 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 27.02.2020 г. № 445 «О 
предоставлении в 2020 году субсидии на иные цели на выполнение мероприятий по 
предписаниям в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района»» перечислять Учреждению Субсидии:

на мероприятие, указанное в пункте 2.1.1.1. настоящего соглашения
в сумме 584 031,90 руб.;

- на мероприятие, указанное в пункте 2.1.1.2. настоящего соглашения
в сумме 66 500,00 руб.;

на мероприятие, указанное в пункте 2.1.1.3. настоящего соглашения
в сумме 2 155 713,20 руб.

2.3.2. Перечислять Субсидию в соответствии с заявкой учреждения в сроки и по 
форме, установленной ГРБС, в соответствии с графиком перечисления Субсидии, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.4. ГРБС вправе:
2.4.1. Устанавливать формы, порядок и сроки предоставления Учреждением заявок и 

отчетности, а также требовать необходимую документацию по финансовому обеспечению 
мероприятия, указанного в настоящем соглашении.

2.4.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, а также 
проводить проверки по соблюдению Учреждением условий, установленных данным 
соглашением.

2.5. Учреждение обязуется:
2.5.1. Осуществлять использование Субсидии по их целевому назначению.
2.5.2. Своевременно предоставлять ГРБС заявки, отчеты и необходимую 

документацию по исполнению и финансовому обеспечению мероприятия, указанного в 
настоящем соглашении.

2.5.3. Возвратить остатки не использованной субсидии на конец финансового года в 
бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» в установленном порядке.

2.5.4. В соответствии с установленным порядком возвратить использованные суммы, 
в случае установления по итогам проверок, проведенных ГРБС и Учредителем, а также 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля, факта нарушения 
целей и условий, определенных соответствующим порядком (правилами) предоставления 
субсидий и заключенным договором.

2.6. Учреждение вправе:
2.6.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии».

2. Приложение к Соглашению от 16.03.2020 г. № 212-ИНО изложить в новой 
редакции.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения от 16.03.2020 г. № 212-ИНО о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели на выполнение мероприятий по предписаниям в 
общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района» в 2020 году, составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

5. Платежные реквизиты Сторон:

Учредитель
Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Юридический адрес:
188480, Ленинградская обл., 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а 
Банковские реквизиты:
ИНН 4707013298
КПП 470701001
БИК 044106001
р/с 402 048 104 0000 000 21 06
Отделение Ленинградское
г. Санкт- Петербург
л/с 03901001000 Администрации
в Комитете финансов

ГРБС -  Комитет по образованию
администрации муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район»
Ленинградской области

Юридический адрес:
188480, Ленинградская обл., 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 1 а/2 
Банковские реквизиты:
ИНН 4707018560
КПП 470701001
БИК 044106001
р/с 402 048 104 0000 000 21 06
Отделение Ленинградское
г. Санкт- Петербург
л/с 03915008000 Комитета по
образованию в Комитете финансов

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам муниципального
образования 
муниципал, 
области

пскии 
^Ленинградской

Свиридд

Председатель комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования «Кингисеппский 

щиципальный район» Ленинградской

Е.Н. Румянцева
(Ф.И.О.)

Учреждение
Муниципальное бюджетное общеюбразоват^^ное'.ууЦ^еж/г(ение «Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных предметов»

Юридический адрес:
188480, Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 34 
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Комитет финансов адм.
«Кинг.мун.район»,МБОУ «КСОШ №3»,06915008880)
ИНН 4707014580 
КПП 470701001 
БИК 044106001
Счет 407 018 103 0000 100 21 06

ЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Приложение
к дополнительному соглашению от 21.09.2020 г. № 4 

к Соглашению от 16.03.2020 г. № 212-ИНО

График перечисления Субсидии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 
_________________ изучением отдельных предметов»_________________

(наименование учреждения)

Сроки перечисления Субсидии Сумма, руб.

1 квартал 2020 г.

2 квартал 2020 г. 2 155 713,20

3 квартал 2020 г. 650 531,90

4 квартал 2020 г.

ИТОГО 2 806 245,10


