
Дополнительное соглашение № 2 

к СОГЛАШЕНИЮ о порядке и условиях предостаЕзления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания от 09.01.2017 г. 

г. Долгопрудный сентября 2017 г.

Управление образования Администрации города Долгопрудного Московской 

области (далее - Учредитель) в лице начальника Добрук Ирины Владимировны, 

действующей на основании Положения, с одной стороны, и автономное учреждение 

Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. 

Долгопрудного средняя общеобразовательная школа №1 (далее - Учреждение) в 

лице директора Пароваткиной Татьяны Александровны, действующей на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить в новой редакции Приложение к п.2.1.3 Соглашения.

2. Положения Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, признаются неизменными.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания, действует до 31.12.2017 г. и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 г.

Учредитель: Учреждение:

Управление образования 
администрации г.Долгопрудного 

Московской области

Автономное 
общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 
г. Долгопрудного средняя 

общеобразовательная школа №1
Юридический
адрес

141700, 
Московская обл., 
г.Долгопрудный, 
ул.Первомайская, д.21

Юридически 
й адрес

141700, Московская обл., 
г.Долгопрудный, 
Институтский пер., д. 1

Тел ./фа кс (495) 408-82-24 Тел./факс (495) 408-76-27

ИНН 5008004817 ИНН 5008029459
КПП 500801001 КПП 500801001



ОГРН 1025001206713 ОГРН 1025001205844
Банковские реквизиты Банковские реквизиты

Наименование
банка

УФК по 
Московской области 
(Финансовое 
управление 
администрации 
г.Долгопрудного 
Управление 
образования)

л/с 03002080116, 
ГУ Банка России по 
ЦФО

Наименование
банка

УФК по 
Московской области 
(Финансовое 
управление 
администрации 
г.Долгопрудного 
Управление 
образования)

л/с 30902080602, 
ГУ Банка России по 
ЦФО

БИК 044525000 БИК 044525000
Расчетный
счет 40204810445250002242 Расчетный

счет
40701810300001000141

Кор.счет - Кор.счет -

—

Руководитель

-'(подпись)
Добрук И.В.

Руководитель

(подпись)
Пароваткина Т.А.



_L

График перечисления субсидии №3

Вид субсидии
Сроки

нредставле
Сумма, рублей

На финансовое обеспечение выполнения задания 
учредителя, всего: 
в том числе за счет средств:
- бюджета городского округа Долгопрудный,

38 311 881,14

4 747 781,14
ежемесячно 395 648,43 *12= 4 747 781,14
в размере
1/12 , до 1
числа
текущего

- субвенции из федерального бюджета, имеющей целевое 
назначение на

по мере 
поступлени 
я средств из

0,00

обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного, дошкольного 
образования

по мере 
поступлени 
я средств из

33 564 100,00

- субсидии из бюджета Московской области 
на

по мере 
поступлени 
я средств из

0,00

- иных межбюджетных трансфертов 
на

по мере 
поступлени 
я средств из

0,00

ИТОГО: 38 311 881,14
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Руководитель Добрук И.В. 
(Ф.И.О.)

Руководитель

М.П.

Пароваткина Т. А. 
(Ф.И.О.)


