
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению б/н от 17 января 2020 года 

о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

п. Чегдомын " 03" сентября 2020г.

Учредитель Управление образования администрации Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края в лице руководителя Гермаш Татьяны 
Сергеевны, действующего на основании Положения "Об управлении образования 
администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края", 
утвержденного решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального 
района от 31.05.2016 № 36 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 им. 
В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края (далее - Учреждение) в лице 
руководителя Дорошенко Светланы Сергеевны^ действующего на основании Устава, 
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с пунктом 2.2.1. 
Соглашения б/н от 20 декабря 2018 года между Управлением образования 
администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 
общеобразовательная школа № 20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского 
поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края о 
предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее -  соглашение), заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. Внести в соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1.1 раздела 2 «Права и обязанности Сторон» изложить в новой 

редакции:
«2.1.1. Предоставлять в 2020 году Учреждению при соблюдении им условий, 

установленных в разделе 1 настоящего Соглашения, субсидию в сумме 1 770 242 (Один 
миллион семьсот семьдесят тысяч двести сорок два) рубля 83 копейки на цели 
(направления расходования), указанные в разделе 3 настоящего Соглашения.».

1.2. Раздел 3 «Цели (направления расходования) и сроки предоставления 
субсидии» изложить в новой редакции:

3. Цели (направления расходования) 
и сроки предоставления субсидии

N Цели (направления Код Сумма (тыс. рублей) Сроки
п/п расходования) классификац предоставле

субсидии ии операций ния
сектора На 2020 год На На
государстве 2021 2022
нного год год
управления



1 Расходы на ежемесячное 
денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

211 462,64200 В течении
финансового
года

2 Социальная поддержка 
выпускников при 
поступлении на работу в 
образовательную 
организацию (молодым 
специалистам)

212 6,99300 В течении
финансового
года

3 Начисление на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

213 139,71800 В течении
финансового
года

4 Компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда 
к месту отпуска и обратно

214 15,25810 В течении
финансового
года

5 Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, законодательства 
о страховых взносах

292 8,92155 В течении
финансового
года

6 Административный штраф 
за нарушение 
законодательства

295 30,00000 В течении
финансового
года

7 Приобретение основных 
средств

310 561,67318 В течении
финансового
года

8 Организация бесплатного 
питания детей из льготных 
категорий в школьных 
столовых

342 545,03700 В течении
финансового
года

Итого 1770,24283

2. Другие условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и является неотъемлемой частью соглашения.



4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

5. Платежные реквизиты Сторон:

Учредитель

Управление образования администрации
Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
п. Чегдомын, ул. Центральная, 49
ИНН: 2710000295
БИК 040813001
КПП: 271001001
УФК по Хабаровскому краю (Управление 
образования л/с 03223101210)
Банк: Отделение Хабаровск 
р\с 40204810800000003004

Учреждение

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 20 им. В.В. 
Куприянова Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края 
п. Сулук, ул. 40 лет Победы, № 7 
Получатель: УФК по Хабаровскому краю 
(МБОУ СОШ №20 л\с 20226426910)
ИНН: 2710007188 
БИК: 040813001 
КПП: 271001001 
ОКТМО: 08614403101 
Р\счет: 40701810600001000042 
Банк: Отделение Хабаровск

Руководитель


