
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению от 28.01.2021 г. № 165-ГП 

о предоставлении субсидии на иные цели 
из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым

изучением отдельных предметов» 
в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации

г. Кингисепп

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 01 Ц  2021 г.

Администрация муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице заместителя главы администрации по социальным 
вопросам муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области Свиридовой С.Г., действующего на основании 
Положения, Главный распорядитель бюджетных средств бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район» - Комитет по образованию 
администрации муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, именуемый в дальнейшем 
«ГРБС», в лице заместителя председателя Филипповой О.В., действующего на 
основании Положения, которому как получателю средств бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район» (далее -  местный бюджет) доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78Л Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя
общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных 
предметов», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Невской Г.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, порядком определения объема и условий предоставления из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское 
городское поселение» субсидий на иные цели, предоставляемых в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78Л. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (за исключением субсидий, направляемых на осуществление 
капитальных вложений) муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении которых администрация МО «Кингисеппский 
муниципальный район» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утвержденным постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее - Субсидия, Порядок предоставления субсидии), 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от
28.01.2021 г. № 165-ГП о нижеследующем.



1. Внести в Соглашение от 28.01.2021 г. № 165-ГП следующие 
изменения:

1.1. Раздел I Соглашения от 28.01.2021 г. № 165-ГП изложить в новой 
редакции:

«I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2021 году субсидии на 
иные цели муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на 
реализацию мероприятия по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в рамках реализации подпрограммы «Оказание 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы «Развитие образования Кингисеппского муниципального района»в 
соответствии с постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области от 19.01.2021 г. № 47 (с 
изменениями и дополнениями)».

1.2. Пункт 2.2. раздела II Соглашения от 28.01.2021 г. № 165-ГП изложить 
в новой редакции:

«2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных ГРБС как получателю средств бюджета 
по кодам классификации расходов бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии 
040, в следующем размере:

в 2021 году1 164 132,00 (один миллион сто шестьдесят четыре тысячи сто 
тридцать дварубляОО копеек) - по коду БК 100380702R3040 612».

1.3. В разделеУП«Платежные реквизиты Сторон» Соглашения от
28.01.2021 г. № 165-ГП заменить «л/с 02453005720» на «л/с 06915008880».

*

2. Приложение № 1 к Соглашению от 28.01.2021 г. № 165-ГП изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения от 28.01.2021 г. № 165-ГП о предоставлении субсидии на иные 
цели из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым 
изучением отдельных предметов» в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, составлено в двух экземплярах,



имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон и вступает в силу с момента его подписания.

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

5. Платежные реквизиты Сторон:

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

Комитет по образованию 
администрации Кингисеппского 
муниципального района

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

ОГРН1024701422877, ОКТМО 
41621000

Комитет по образованию 
администрации муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 
ОГРН 1024701425220,
ОКТМ 041621000

Место нахояедения Российская 
Федерация, Ленинградская обл.,г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а

Место нахождения: Российская 
Федерация, Ленинградская обл.,г. 
Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 1а/2

ИНН/КПП 4707013298/470701001 ИНН/КПП 4707018560/470701001

Плательщик:
Комитет финансов администрации 
Кингисеппского муниципального 
района (Администрация 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области) 
Сч. №03231643416210004500 
Банк плательщика: 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БА Ш А  РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт- 
Петербург
БИК ТОФК 014106101 
Сч. №40102810745370000006

Плательщик:
Комитет финансов администрации 
Кингисеппского муниципального 
района (Комитет по образованию 
администрации муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области)
Сч. №03231643416210004500 
Банк плательщика: 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт- 
Петербург
БИК ТОФК 014106101 
Сч. №40102810745370000006



МБОУ «КСОШ №3»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа № 3 с 
углублённым изучением отдельных 
предметов»
ОГРН 1024701427211, ОКТМО 41621101

Место нахождения: Российская 
Федерация, Ленинградская обл., г. 
Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 34

ИНН/КПП 4707014580/470701001

Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт- 
Петербург
БИК ТОФК 014106101
Сч. №40102810745370000006
Получатель:
Комитет финансов администрации 
Кингисеппского муниципального района 
(МБОУ «КСОШ №3», л/с 06915008880) 
Сч. №03234643416210004500

6. Подписи Сторон

Администрация муниципального 
образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской 
.области

Комитет по образованию 
администрации Кингисеппского 

муниципального района

Заместитель главы администрации

м Ш  Г  411* sir У у  /Свиридова С.Г.

Заместитель председателя комитета
/I I I  4** %

(Ш  / Филиппова О.В.
(п о л п и с/ (ФИО)

МП
(пишись) (ФИО)

МБОУ «КСОШ №3»
w- --------------------------------

о а . /к , \ \

/Невская Г.Г.
(ФИО)

' Н е



Приложение № 1
к дополнительному соглашению от 01.04.2021 г. № 1 

к Соглашению от 28.01.2021 г. № 165-ГП

Г рафик перечисления Субсидии на иные цели

Наименование Комитет по образованию администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
Учредителя район» Ленинградской области

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

N п/п

Код по бюджетной классификации
Сроки перечисления 

субсидии
Код Субсидии

Сумма, подлежащая 
перечислению, рублей

код
главы

раздел,
подраздел

целевая статья вид
расходов

всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 915 1003 80702R3040 612 1 квартал 2021 года 040 1 164 132,00

2. 915 1003 80702R3040 612 2 квартал 2021 года 040 0,00

3. 915 1003 80702R3040 612 3 квартал 2021 года 040 0,00

4. 915 1003 80702R3040 612 4 квартал 2021 года 040 0,00

Итого по коду субсидии 040 1 164 132,00

Итого по 
КБК 915 1003 80702R3040 612 X 040 1 164 132,00

ВСЕГО: 1 164 132,00


