
Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета городского округа 
город Рыбинск Ярославской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 17.02.2021 № 20-2021-33085
г, Рыбинск

«б» апреля 2021 г. № 20-2021-33085/1

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как получателю средств бюджета 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, действующего на основании Положения о 
Департаменте образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 
области, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №28 ИМЕНИ А А . СУРКОВА, именуемый в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Шальновой Ольги Николаевны, действующего на основании 
Устава, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 1.1. Соглашения о 
предоставлении из бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области автономному 
учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 17.02.2021 № 20-2021-33085 (далее - Соглашение) заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:

1.1.1. в пункте 4.3.4 слова «не позднее 5 рабочих дней» заменить словами «не позднее 10 
рабочих дней», слова "следующих за отчетным периодом" заменить словами "следующих за 
отчетным годом".

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:

5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного 
документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
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