
Дополнительное соглашение № 7 
к Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели № 19 

г. Вышний Волочек «01» сентября 2022 года 

На основании приказа Управления образования администрации Вышневолоцкого 
городского округа № 160 от 29 августа 2022 года «О внесении изменений в приказ «Об 
установлении направлений расходования, условий, объемов и сроков предоставления из 
бюджета Вышневолоцкий городской округ Тверской области субсидии на иные цели»: 

1. Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели № 19 
изложить в новой редакции (Приложение 1). 

2. Дополнительное соглашение № 1 составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения. 

3. Адреса и реквизиты Сторон 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Управление образования администрации 

Вышневолоцкого городского округа 

Место нахождения: 171163, Тверская область, 
г. Вышний Волочек, Казанский проспект, 
59-61/1 
Реквизиты: 
ИНН/КПП 6908002317/690801001 
БИК 012809106 
ЕКС 40102810545370000029 
Казначейский счет 03234643287140003600 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь 
(02363008150) 
л/с 03363008191 в Финансовом управлении 
администрации Вышневолоцкого 
городского округа 
Тверской области 
ОКОПФ 75404 
ОКПО 02106636 
ОКВЭД 84.11.32 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Красномайская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Ф. 
Ушакова» 

Место нахождения: 171121, Тверская область, 
г. Вышний Волочек, пгт. Красномайский, ул. 
Боровая, д. 1 «А» 

Реквизиты: 
ИНН/КПП 6920006639/692001001 
БИК 012809106 
ЕКС 40102810545370000029 
Казначейский счет 03234643287140003600 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь 
л/сч 21016Е65230 в Финансовом управлении 
администрации Вышневолоцкого городского 
округа 
ОКОПФ - 72 
ОКПО-40736521 
ОКВЭД -85.14 



График 

Приложение 1 
к Дополнительному 

соглашению № 7 от 01.09.2022 

. 2022 год 
№ п/п Назначение субсидии Целевая статья Сумма, в 

руб. 
Срок 

перечисления 

1 

Предоставление субсидий на организацию 
трудоустройства несовершеннолетних 
подростков из числа учащихся школ, 
средних и высших учебных заведений в 
каникулярное время 

775 0707 595032001В 14 023,30 
По факту 

выполнения работ в 
течение 

финансового года 

Трудоустройство несовершеннолетних 
подростков из числа учащихся школ, 
средних и высших учебных заведений в 
каникулярное время » 

14023,30 

2 

Мероприятие 1 «Организация участия 
детей и подростков в социально значимых 
региональных проектах» 

775 0709 5120211080 26 440,00 

По факту 
выполнения работ в 

течение 
финансового года 

3 

Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным учреждениям на мероприятия 
направленные на энергосбережения 

775 0412 573022001В 0,00 

По факту 
выполнения работ в 

течение 
финансового года 

Замена теплового счетчика 0,00 

4 

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным организациям 
реализующим программу дошкольного, 
общего, дополнительного образования, на 
проведение капитального, текущего 
ремонта зданий и помещений, разработку 
и проверку ПСД, закупка оборудования. 

775 0702 515012102В 77 600,00 

По факту 
выполнения работ в 

течение 
финансового года 

Прохождение госэкспертизы ПСД (70 %) 77 600,00 

5 Организация отдыха детей 775 0707 5110510240 89 845,00 

По факту 
выполнения работ в 

течение 
финансового года 

6 

Реализация мероприятий по обращению, 
поступающим к депутатам 
Законодательного Собрания Тверской 
области 

775 0709 9940010920 100 000,00 

Обустройство объекта спортивного 
назначения на территории начальной 
школы 

100 000,00 

По факту 
выполнения работ в 

течение 
финансового года 

И.О. Руководителя Управления 
образования администрации 
Вышневолоцкого городского округа 

М.П. 
Н.А. Зингеева 

Директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красномайская 
средняя оВД гобразовательная школа имени С.Ф. 

х 

S -У с? ' //га (и 

IV» А + \ 

О 

focmnafatu СОШ 
г™ С.Ф. Ушаква?; ars^^n 

«&ЩО-К. Виноградова 

ш 


