
Дополнительное соглашение № 4 
к соглашению от 22.01.2020 г. № 58-п

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальны м бюджетным  
общ еобразовательны м учреждениям на реализацию мероприятия по предоставлению питания на 

бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающ имся в общ еобразовательны х  
учреждениях, а такж е в частны х общ еобразовательны х учреждениях по имеющ им государственную  

аккредитацию по основным общ еобразовательны м программам, расположенных на территории  
муниципального образования «К ингисеппский муниципальный район» Л енинградской области в рамках 
подпрограммы «О казание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной  

программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального района» в 2020 году

г. К ин гисепп  19. 11 2020

Администрация муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее -  Учредитель), в лице 
заместителя главы администрации 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 22.01.2020 г. № 58-п о 
нижеследующем:

1. Пункт 2.3.1. Соглашения от 22.01.2020 г. № 58-п изложить в новой редакции:

«2.3.1. На основании постановления администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 10.11.2020 г. № 2462 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.12.2019 года № 2966 «О 
предоставлении в 2020 году субсидии на иные цели муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждениям на реализацию мероприятия по предоставлению 
питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, а также в частных общеобразовательных учреждениях 
по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области в рамках подпрограммы «Оказание мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»» перечислять Субсидию в 
объёме 2 306 600,00 руб.»

2. Приложение к Соглашению от 22.01.2020 г. № 58-п изложить в новой редакции.

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения 
от 22.01.2020 г. № 58-п о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на реализацию 
мероприятия по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией 
его стоимости) обучающимся в общеобразовательных учреждениях, а также в частных 
общеобразовательных учреждениях по имеющим государственную аккредитацию по 
основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области в рамках подпрограммы «Оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы «Развитие образования Кингисеппского

1



муниципального района» в 2020 году, составлено в двух экземплярах, 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

имеющих

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

4. 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

Заместитель главы администрации 
муниципал ы*еее£обшзования 
«Кингис^ж^й^мф«типальный район» 
Ленш

С .Г. Свиридова
(Ф.И.О.)

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

Председатель комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской

. ffooi

Учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовг 
общеобразовательная школа № 3 с углублённы®

/Л Е.Н. Румянцева

тзовтт1$0,
Ись/ (Ф.И.О.)

5ОД
Т к а я

(дение «Кингисеппская 
1ем отдельных предметов»

средняя

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

/(КЛИНИК ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Директор v

Г.Г. Невская
(Ф.И.О.)
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Приложение
к дополнительному соглашению от 19.11.2020 г. № 4 

к Соглашению от 22.01.2020 г. № 58-п

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. 794 100,00

2 квартал 2020 г. 873 900,00

3 квартал 2020 г. 280 600,00

4 квартал 2020 г. 358 000,00

ИТОГО 2 306 600,00


