
Дополнительное соглашение 
к Соглашению от 30.12.2019г № 931 

о предоставлении Областному государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Касимовская школа-интернат» субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
( в редакции дополнительных соглашений от 18.05.2020г. № 358,

от 04.06.2020г. №432)

г. Рязань 2020 г.

Учредитель министерство образования и молодежной политики 
Рязанской области, в лице министра образования и молодежной политики 
Рязанской области Щетинкиной Ольги Сергеевны, действующего на 
основании Положения о министерстве образования и молодежной политики 
Рязанской области, утвержденного постановлением Правительства Рязанской 
области от 11 июня 2008 г. № 99, с одной стороны, и Областное 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Касимовская 
школа-интернат» (далее - Учреждение) в лице директора Бикуевой Марины 
Валерьевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного в 
Межрайонной ИФНС России № 9 по Рязанской области за ОГРН 
1026200861675, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение от 30.12.2019г. № 931 о предоставлении
Областному государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Касимовская школа-интернат» субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) следующие изменения:

- пункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 «Права и обязанности Сторон» 
изложить в следующей редакции:

«2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в сумме 43467002 рубля 
39 копеек (Сорок три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч два рубля 
тридцать девять копеек) в соответствии с графиком перечисления Субсидии, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.»;

- приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Дополнительному соглашению.



2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 3 листах в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.
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Платежные реквизиты

Министерство образования и 
молодежной политики Рязанской области 
390000, г. Рязань, ул. Каширина , д.1 
ИНН 6231012766 КПП 623401001 
БИК 046126001
Получатель: УФК по Рязанской области
(министерство образования и
молодежной политики Рязанской области
л/с 03592001260)
р/с 40201810600000100003
банк: Отделение Рязань г.Рязань
ОКПО 00073507
ОКОГУ 2300223
ОКТМО 61701000
ОКВЭД 84.11.21
ОКОПФ 75204

ОГБОУ «Касимовская школа- 
интернат»
391308, Рязанская область, 
г. Касимов, ул. Гагарина , 1 
ИНН 6226002681 КПП 622601001 
БИК 046126001
Получатель: УФК по Рязанской 
области (ОГБОУ « Касимовская 
школа-интернат» л/с 2059670590) 
р/с 40601810145251000059 
банк: Отделение Рязань г. Рязань 

ОКПО 02090600 
ОКТМО 61705000 
ОКВЭД 85.13 
КБК 00000000000000000130

Министр образования 
и молодежной политики 
Рязанской области

О.С. Щетинкина

Директор ОГБОУ «Касимовская 
школа-интернат»
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Приложение
к Дополнительному соглашению 
к Соглашению от 30 декабря 2019г 
№931 о предоставлении Областному 
государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
«Касимовская школа-интернат» 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) 
от « /9  » Р<Р 2020 г. № 6с/6

«Приложение
к Соглашению от 30 декабря 2019г. 
№ 931 о предоставлении Областному 
государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
«Касимовская школа-интернат» 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Областному государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Касимовская школа-интернат»

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
до 31 января 3000000,00
до 29 февраля 4000000,00
до 31 марта 4100861,00
до 30 апреля 4000000,00
до 31 мая 4000000,00
до 30 июня 3100861,20
до 31 июля 3500000,00
до 31 августа 3500000,00
до 30 сентября 4100861,09
до 31 октября 3500000,00
до 30 ноября 3500000,00
до 31 декабря 3164419,10

И Т О Г О 43467 0 0 2 ,3 9


