
Соглашение №1 28шк ИЦ 
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.

г. Рыбинск 1 о января 2019 г.

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск именуемый в дальнейшем 
"Учредитель" в лице директора Брядовой Риммы Александровны, действующего на основании Положения о 
Департаменте образования Администрации городского округа город Рыбинск, утвержденного решением 
Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2016 года № 142 , с одной стороны и 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова 
именуемого в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Шальновой Ольги Николаевны, действующего на 
основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 
21.12.2015 № 3796 с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются порядок предоставления Учредителем из бюджета городского 
округа город Рыбинск субсидии на иные цели (далее - субсидия).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Предоставлять в 2019 году Учреждению субсидию в размере 2 753 440,00р.

( Два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи четыреста сорок рублей 00 копеек.___________________________ )

Предоставлять в 2020 году Учреждению субсидию в размере 2 755 040,00р.

( Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч сорок рублей 00 копеек.________________  )

Предоставлять в 2021 году Учреждению субсидию в размере 2 755 040,00р.

Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч сорок рублей 00 копеек._____________________________________

2.1.2 Осуществлять предоставление субсидии в в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета городского 
округа город Рыбинск, а также со сроками предоставления субсидии, указанными в приложении к настоящему 
Соглашению.

2.1.3 Изменять размер субсидии Учреждению на сумму экономии, возникшей в результате заключения 
Учреждением контрактов (договоров).
2.2. Учредитель вправе:

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе сроки и объемы предоставления субсидии.

2.2.2 Изменять размер предоставляемой по настоящему соглашению субсидии в случае:

увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа город Рыбинск, 
и лимитов бюджетных обязательств;

выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании иных целей при наличии 
соответствующих ассигнований в бюджете городского округа город Рыбинск и лимитов бюджетных обязательств;

выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между учреждениями;

выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, в соответствии с направлением 
расходования и сроками предоставления субсидии, указанными в приложении к настоящему Соглашению.

2.3.2. Предоставлять Учредителю отчет об использовании субсидии в следующие сроки: 31 марта 2020 года.

2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически расходы на 
предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме.



2.3.4. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, выделенных в форме субсидии, перечислять 
в бюджет городского округа город Рыбинск в порядке, устанавливаемом приказом департамента финансов 
Администрации городского округа город Рыбинск.

2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в 
настоящее Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии.

3. Ответственность Сторон.

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

4. Срок действия настоящего Соглашения.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до момента 
исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в 
виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе 
один экземпляр находится у Учредителя, один в департаменте финансов Администрации городского округа город 
Рыбинск, один - у Учреждения.

6. Платежные реквизиты Сторон.

Учредитель Учреждение

Департамент образования Администрации городского округа 
город Рыбинск

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №28 имени А. А. Суокова

152903 Крестовая ул., д. 139, г. Рыбинск, Ярославская 
область

152925 Бабушкина ул., д. 11, г.Рыбинск, Яросласвкая 
область

Банковские реквизиты: ИНН 7610070210 КПП 761001001 
БИК 047888001 Р/счёт 40204810100000000022 Отделение 
Ярославль г.Ярославль

Реквизиты:
ИНН 7610040381 КПП 761001001 БИК 047888001 
л/с 500.06.228.0 Р/счет 40701810245253000046 Отделение 
Ярославль г.Ярославль

ОКОПФ 20904 ОКПО 95778601 ОКВЭД 75.11.32 ОКОПФ 2 09 01 ОКПО 21724736 ОКВЭД 85.12; 85.13; 85.14
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СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора Департамента финансов 
Администрации городского округа город Рыбинск

2019 год. ( f H  А.Г. Богомолова



Приложение к Соглашению №1 28шк ИЦ от 10 января 2019 г.

№
п/п Направления расходования субсидии Код субсидии Осуществляемые мероприятия КРКС ФКР КВР КОСГ

У

Сумма, руб.

Сроки
предоста
вления

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

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

500.21.7053
Организация питания обучающихся 
образовательных организаций за счет 
средств областного бюджета

0702 244 226 2 727 840,00 2 727 840,00 2 727 840,00

еж
ем

ес
яч

но

2
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений общего 
образования (иные цели)

500.21.6002
Расходы на организацию питания 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях (мероприятие 04.00.38)

0702 244 226 25 600,00 27 200,00 27 200,00

ИТОГО 2 753 440,00 2 755 040,00 2 755 040,00

Учредитель:

Департамент образования Администрации городского 
округа город Рыбинск

/Й 'а с  к о г о ^ ч

Учреждение:

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №28 имени А. А.
Суркова

Директор

.Н. Шальнова /
(Ф.И.О.)


