
Дополнительное соглашение № 28шк ИЦ-8

к Соглашению № 28шк ИЦ от 10 января 2022 года

о предоставлении из бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области субсидий на иные цели на 
2022 и плановые 2023-2024гг.с учетом изменений по допсоглашению № 28шк ИЦ-7 от 26.05.2022г.

г. Рыбинск 8 июня 2022 г.

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, которому как 
получателю бюджетных средств городского округа город Рыбинск Ярославской области доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице директора 
Департамента Брядовой Риммы Александровны, действующей на основании Положения о Департаменте 
образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, с одной стороны, и 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова 
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Шальновой Ольги Николаевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 6.3 Соглашения № 
28шк ИЦ от 10.01.2022 года о предоставлении из бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области 
субсидий на иные цели на 2022 и плановые 2023-2024гг (далее - Соглашение), в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение:

1. Стороны договорились внести в Соглашение следующие изменения:

- раздел 1. Предмет Соглашения, изложить в следующей редакции:

"1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета городского 
округа город Рыбинск Ярославской области (далее - бюджет городского округа) в 2022 году/2023-2024 годах 
субсидий на иные, цели (далее - субсидии):

1.1.1. На предоставление бесплатного питания льготным категориям обучающихся согласно ст. 63 Социального 
кодекса Ярославской области.

1.1.2. На стимулирование творческой активности и материального поощрения одаренных детей города.

1.1.3. На оплату стоимости питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в период 
каникул.

1.1.4. На реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования

1.1.5. На предоставление горячего питания обучающимся за частичную оплату согласно ст.3.11 Закона от 
28.04.2022г. № 45-з "О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей".

1.1.6. На мероприятия по развитию материально-технической базы общеобразовательных организаций для 
организации питания обучающихся:
- приобретение современного оборудования и мебели для пищеблоков, школьных столовых и буфетов- 
раздаточных.

1.2. Значениями результатов предоставления субсидии являются:

1.2.1. Предоставление бесплатного питания льготным категориям обучающихся согласно ст. 63 Социального 
кодекса Ярославской области в объеме 100% в дни посещения ими образовательной организации.

1.2.2. Выплата стипендий Главы отличникам учебы, победителям олимпиад, смотров, конкурсов в соответствии 
с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

1.2.3. Предоставление путевок в лагеря дневной формы пребывания, организованных образовательными 
организациями, для организации отдыха и оздоровления детей и детей в трудной жизненной ситуации.

1.2.4. Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 28 имени А.А. Суркова, оснащение оборудованием в рамках капитального ремонта муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 имени А.А. Суркова.



1.2.5. Предоставление одноразового горячего питания за частичную оплату обучающимся в дни посещения ими 
образовательной организации (за исюпочем льготных категорий).

1.2.6. Приобретение оборудования для пищеблока."

-в разделе 2. «Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии" пункте 2.2.

- во втором абзаце в 2022 году сумму
20 303 821,20р.

( Двадцать миллионов триста три тысячи восемьсот двадцать один рубль 20 копеек. 1
изменить на сумму 20 359 290,00р.

( Двадцать миллионов триста пятьдесят девять тысяч двести девяносто рублей 00 копеек. X

- в третьем абзаце в 2023 году сумму 1 877 523,00р.

( Один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать три рубля. 1

- в четвертом абзаце в 2024 году сумму
1 877 523,00

( Один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать три рубля. 1

оставить без изменения
2. В приложение №1 к Соглашению внести следующие изменения:

Приложение к Соглашению № 28шк ИЦ от 10 января 2022 года

№
п/п

Код субсидии. Направления 
расходования субсидии

Осуществляемые
мероприятия

КФСР КВР КОС
ГУ

Вносимые
изменения

руб.

Итоговая 
сумма, руб. Ср

ок
и

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

775.02.7053
Расходы на организацию питания 
обучающихся образовательных 
организаций за счет средств 
областного бюджета

Организация питания 
обучающихся 
образовательных 
организаций за счет 
средств областного 
бюджета (мероприятие 
04.00.60)

0702 244 226

L

1 981 613,00

Организация питания 
обучающихся 
образовательных 
организаций за 
исключением льготных 
категорий (мероприятие 
04.00.61)

0702 244 226 182 000,00 сч(N0  (N
01 

со

итого по 775.02.7053 0,00 2 163 613,00 п

2

775.02.6002
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
общего образования (иные цели)

Расходы на организацию 
питания обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях

0702 244 226 9 640,00

3

775.02.6008 Реализация мероприя
тий подпрограммы "Воспитание и 
развитие молодого гражданина 
Рыбинска в муниципальной 
системе образования"

Выплаты стипендий 0702 340 296 12 000,00

4

775.25.7100 Расходы на оплату 
стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, 
расположенных на территории 
Ярославской области, за счет 
средств областного бюджета

Организация питания для 
детей в лагерях с дневным 
прибыванием

0707 244 226 78 297,30

0.
06

.2
02

2



5

775.25.6100 Расходы на оплату 
стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей

Организация питания для 
детей в лагере с дневным 
пребыванием

0707 244 226 23 205,00

го

Капитальный ремонт за 
счет средств федерального 
бюджета

0702 243 225 1 923 200,00

Оснащение оборудованием 
за счет средств 
федерального бюджета ( 
мероприятие 02.01.28)

0702 244 310 9 984 900,00

775.02.L750 Реализация

Капитальный ремонт за 
счет средств областного 
бюджета

0702 243 225 711 371,00 (Ч(Чосч
Г-4

6 мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

оснащение ооорудиианиекг
за счет средств областного 
бюджета ( мероприятие 
02.01.28)

0702 244 310 3 693 046,00
со
оч

Капитальный ремонт за 
счет средств местного 
бюджета

0702 243 225 105 799,00

Оснащение оборудованием 
за счет средств местного 
бюджета ( мероприятие 
02.01.28)

0702 244 310 719 892,00

итого по 775.02.L750 0,00 17 138 208,00

7

775.25.7106 Расходы на 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, за 
счет средств областного бюджета

Организация питания для 
детей в лагерях с дневным 
прибыванием 0707

244 226 58 527,90
<чсчо

Культурно-массовые
мероприятия

244 346 5 130,00
о
осо

итого 775.25.7106 0,00 63 657,90

8

775.02.6037 Развитие материально- 
технической базы 
общеобразовательных организаций 
для организации питания 
обучающихся приобретение 

оборудования для 0702 244

310 40 867,00

9

775.02.7037 Развитие материально- 
технической базы 
общеобразовательных организаций 
для организации питания 
обучающихся за счет средств 
областного бюджета

пищеблока (мероприятие 
02.01.28)

310 774 333,00

ZZO
Z'ZY

O
i

10

775.02.6007 Реализация 
мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование материально- 
технической базы общего 
образования в городском округе 
город Рыбинск"

Технический надзор по 
капитальному ремонту

0702 244 226 55 468,80 55 468,80

ИТОГО 55 468,80 20 359 290,00

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



4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
в том числе один находится у Учредителя, один - у Учреждения, один - в департаменте финансов Администрации 
городского округа город Рыбинск Ярославской области.

5. Платежные реквизиты сторон:

Учредитель Учреждение

Департамент образования Администрации городского округа 
город Рыбинск Ярославской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №28 имени 

А.А. Суркова

152903 Крестовая ул., д. 139, г. Рыбинск, Ярославская область
152925 Бабушкина ул., д. 11, г.Рыбинск, Ярославская 

область

Банковские реквизиты:
ИНН 7610070210 КПП 761001001 Департамент финансов 

Администрации городского округа город Рыбинск 
Ярославской области (Департамент образования, л/с 

500010010) Казначейский счет 03231643787150007100 БИК 
ТОФК 017888102 ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Ярославской области г. Ярославль ЕКС 
40102810245370000065

Банковские реквизиты:
ИНН 7610040381 КПП 761001001 Департамент 

финансов Администрации городского округа город 
Рыбинск Ярославской области ( Средняя школа №28 
имени А.А. Суркова л/с 500.06.228.0) Казначейский 
счет 03234643787150007100 БИК ТОФК 017888102 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ // 
УФК по Ярославской области г. Ярославль ЕКС 

40102810245370000065
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СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора Департамента финансов 
Администрации городского округа город Рыбинск 
Ярославской области

п 2022г. А. Г. Богомолова
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