
Дополнительное соглашение № 1 
к соглашению от 13.01.2020 г. № 26-МЗ

о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района»

на 2020 год

г. Кингисепп 2 4 . Qi, 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 13.01.2020 г. № 26-МЗ 

о нижеследующем:

1. Приложение к Соглашению от 13.01.2020 г. № 26-МЗ о порядке и условиях 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по реализации общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» «Развитие образования Кингисеппского муниципального района» 
на 2020 год изложить в новой редакции.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения от 13.01.2020 г. № 26-МЗ о порядке и условиях предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по 
реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» «Развитие образования Кингисеппского муниципального района» на 2020 год, 
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.
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3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

4. Платежные реквизиты Сторон:

У чредитель
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 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской о^"
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ГРБС -  Комитет по образованию
администрации муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район»
Ленинградской области

Юридический адрес:
188480, Ленинградская обл., 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 1а/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 

:ти

Е.Н. Румянцева
(Ф.И.О.)

v  ; у чрежденй^ял
Муниципальное бюджетное общеобразовалАдьное учреждение «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»,05915008880)
ИНН 4707014580 
КПП 470701001 
БИК 044106001
Счет 407 018 103 0000 100 21 06
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Директор

м.п.
(подпись)

Г.Г. Невская
(Ф.И.О.)

2



Приложение
к дополнительному соглашению от 24.04.2020 г. № 1 

к Соглашению от 13.01.2020 г. № 26-МЗ

Прогноз выплат Субсидии

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

(наим енование учреж дения)

Сроки выплаты 
Субсидии

Субсидия МБОУ на финансовое 
обеспечение выполнения 

муниципального задания в части 
финансирования расходов на 
обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 
получение начального общего, 

основного общего, среднего 
общего образования 

за счёт средств бюджета 
Ленинградской области, руб.

Субсидия МБОУ на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в части финансирования расходов на 

общехозяйственные нужды и уплату налогов за счёт средств бюджета 
МО "Кингисеппский муниципальный район", руб.

ИТОГО Субсидии МБОУ на 
финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 
задания на оказание 

муниципальных услу по 
реализации 

общеобразовательных программ 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования, руб.Доп КР Г15 Доп КР Г12

1 квартал 2020 г. 12 817 800,00 2 262 500,00 15 080 300,00

2 квартал 2020 г. 18 878 200,00 1 519 800,00 158 300,00 20 556 300,00

3 квартал 2020 г. 8 224 800,00 479 500,00 158 300,00 8 862 600,00

4 квартал 2020 г. 12 446 100,00 1 705 900,00 157 200,00 14 309 200,00

ВСЕГО 52 366 900,00 5 967 700,00 473 800,00 58 808 400,00


