
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению № иц18/027/ш1 от 16.07.2018 № б/н о порядке и условиях 

предоставления субсидий на иные цели

г. Долгопрудный «24» октября 2018 г.

Управление образования Администрации города Долгопрудного (далее - 

Учредитель) в лице начальника Добрук Ирины Владимировны, действующего на 

основании Положения, с одной стороны, и автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г. Долгопрудного средняя 

общеобразовательная школа №1 (далее - Учреждение) в лице директора 

Пароваткиной Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. п. 2.1.1 раздела 2 «Права и обязанности Сторон» изложить в новой 
редакции:

«2.1.1. Перечислять в 2018 году Учреждению субсидию в сумме 333 000,00 
(триста тридцать три тысячи) рублей в соответствии со сроками предоставления и 
направлениями расходования, указанными в пункте 3 настоящего Соглашения

2. Раздел 3 «Направление расходования и сроки предоставления субсидии» 
изложить в новой редакции:

№
п/п

Н ап рав л ен и е  

расход ов ан ия субсид и и  

(цел ь  п р ед о став л ен и я  субсид и и)

С ум м а,

руб.

Сроки

п ред остав л енИЯ
1 2 3 4

Проведение обследования технического

состояния зданий, разработка проектно- ДО

1 сметной документации для капитального 333 000,00 31.12.2018

ремонта объектов общего образования года

(код субсидии 902027)

Итого: 333 000,00

3. Положения Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, признаются неизменными.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до даты действия Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - 

Учредителю, один - Учреждению. 1



5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - 

Учредителю, один - Учреждению.

Платежные реквизиты Сторон

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./факс (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 31902080602, ГУ
Банка России по ЦФО

БИК 044525000 БИК 044525000
Расчетный
счет

40204810200000002242 Расчетный
счет

40701810300001000141

Кор.счет - Кор.счет -

Руководитель

2


