
Внесение изменений № 5 в 
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели 

муниципальному бюджетному учреждению Вышневолоцкого района, 
подведомственному отделу образования администрации Вышневолоцкого района 

Тверской области 

г. 2019 « 27 » сентября 2019 г. 

В связи с изменением объемов и условий предоставления субсидий на иные цели 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Вышневолоцкого района 

«Красномайская средняя общеобразовательная школа имени С.Ф. Ушакова», внести в Соглашение 

о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели, утвержденное 15.01.2019 года 

следующие изменения: 

1. - раздел 1. Предмет Соглашения дополнить пунктом 1.1 и изложить в новой редакции: 

1.1. Предоставить в 2019 году Учреждению Субсидию на иные цели по направлениям: 

1.1.1. «Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций» КБК 07807025110210440: в сумме 1 034 000 рублей 00 копеек 
(один миллион тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек). 

1.1.2. «Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций (софинансирование)» КБК 078070251102S0440 в сумме 906 
100 рублей 00 копеек (Девятьсот шесть тысяч сто рублей 00 копеек). 

1.1.3. «Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время» КБК 07807075110410240: 
в сумме 178 500 рублей 00 копеек (Сто семьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 

1.1.4. «Предоставление субсидии на организацию трудоустройства несовершеннолетних 
подростков из числа учащихся школ, средних и высших учебных заведений в каникулярное 
время» КБК 0780401561032201В: в сумме 7 567 рублей 54 копейки (семь тысяч пятьсот 
шестьдесят семь рублей 54 копейки). 

1.1.5. «Предоставление субсидий на иные цели в части обеспечения организации подвоза 
учащихся в рамках реализации проекта «Нас пригласили во дворец» КБК 07807095110310660: в 
сумме 14 000 рублей 00 копеек (Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек). 

1.1.6. «Предоставление субсидий на иные цели муниципальным организациям, реализующим 
основную образовательную программу общего образования, на проведение капитального ремонта 
зданий и помещений, закупку оборудования» КБК 0780702511022202В: в сумме 371 794 рублей 
00 копеек (Триста семьдесят одна тысяча семьсот девяносто четыре рублей 00 копеек). 

1.1.7. «Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время» КБК 078070751104S0240: 
в сумме 4 447 рублей 00 копеек (Четыре тысячи четыреста сорок семь рублей 00 копеек). 

Всего субсидии в сумме 2 516 408 рублей 54 копейки (Два миллиона пятьсот шестнадцать 

тысяч четыреста восемь рублей 54 копейки). 

2. - изложить приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на 
иные цели - График перечисления субсидий в новой редакции: 



График 
предоставления субсидии на иные цели 

Периодичность перечисления субсидии на иные цели Сумма, руб. 

Всего 2 516 408,54 

I квартал, в том числе 0,00 

январь 0,00 

февраль 0,00 

март 0,00 

II квартал, в том числе 458 003,54 

апрель 1 342,77 

май 0,00 

июнь 456 660,77 

III квартал, в том числе 0,00 

июль 0,00 

август 0,00 

сентябрь 0,00 

IV квартал, в том числе 2 058 405,00 

октябрь 2 058 405,00 

ноябрь 0,00 

декабрь 0,00 

6. Реквизиты, подписи Сторон 

Учредитель 
Вышневолоцкое РОО 
Место нахождение 
171163, Тверская область, г. Вышний Волочек, 
ул. Осташковская, д. 2 
Банковские реквизиты 
ИНН/КПП 6920001292/692001001 
р/с 40204810700000000032 в Отделении Тверь 
г. Тверь 
БИК 042809001 
л/с 03363009081 в Управление финансов 
администрации Вышневолоцкого района 
Тверско* 

Е. Е. Назимова 

Учреждение 
МОБУ «Красномайская СОШ имени С.Ф. 
Ушакова» 
Место нахождение 
171121, Тверская область, Вышневолоцкий 
район, пгт. Красномайский, ул. Боровая, д.1А 
Банковские реквизиты 
ИНН/КПП 6920006639/692001001 
БИК 042809001 
р/сч 40701810800001000052 в Отделении Тверь г. 
Тверь 
л/с 21116008820 в Управление финансов 
администрации^ Вышневолоцкого района 
Твес 

O.K. Виноградова 


