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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Свердловской
области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации от 01.03.2022 № 20-2022-037424

Екатеринбург

«28» марта 2022 г. № 20-2022-037424/1

      МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, которому как получателю средств бюджета Свердловской 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  Заместителя  Министра  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области
Серковой Ирины Андреевны, действующего на основании Доверенности Министра образования и
молодежной политики  Свердловской  области от  29.12.2021  № 07/352,  и ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
"АЧИТСКАЯ  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ,  РЕАЛИЗУЮЩАЯ  АДАПТИРОВАННЫЕ  ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ",  именуемый  в  дальнейшем «Учреждение»,  в  лице
Директора  Лунегова  Юрия  Пантелеймоновича,  действующего  на  основании  Распоряжения
Правительства  Свердловской  области  от  31.07.2017  г.  №  599-РП  "Об  освобождении  от
должности  и  назначении  на  должности  руководителей  госуцдарственных  учреждений
Свердловской области", далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения
о предоставлении из бюджета Свердловской области бюджетному или автономному учреждению
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации  от  01.03.2022  №  20-2022-037424  (далее  -  Соглашение)  заключили  настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в преамбуле:

      1.1.1. слова  "(далее  -  Субсидия,  Правила  предоставления  субсидии),  заключили  настоящее
Соглашение  о  нижеследующем."  заменить  словами  ",  приказом  Министерства  образования  и
молодежной политики Свердловской области от 01.03.2021 № 217-Д «Об утверждении Порядка
определения  объема  и  условий  предоставления  государственным  бюджетным  и  автономным
учреждениям,  в  отношении  которых  функции  и  полномочия  учредителя  осуществляются
Министерством  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области,  субсидии  на
организацию  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование  в  государственных  образовательных  организациях  Свердловской  области»  (далее  -
Субсидия,  Правила  предоставления  субсидии),  заключили  настоящее  Соглашение  о
нижеследующем.".

      1.2. в разделе I «Предмет соглашения»:

      1.2.1. слова  "обеспечения  бесплатным  горячим  питанием  обучающихся  по  программам
начального  общего  образования  в  части  приобретения  наборов  пищевых  продуктов,
продовольственного  сырья  и  (или)  полуфабрикатов,  готовых  блюд,  кулинарных,  мучных
кондитерских  и  булочных  изделий  для  организации  одноразового  горячего  питания  указанной
категории  обучающихся  в  государственных  образовательных  организациях"  заменить  словами
"организации  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование в государственных образовательных организациях Свердловской области".

      1.3. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

      1.3.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
 "Субсидия   предоставляется   Учреждению   в   пределах   лимитов   бюджетных   обязательств,
доведенных  Учредителю  как  получателю  средств  бюджета  Свердловской  области  по  кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК), по аналитическому



";

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», системный номер № 20-2022-037424/1»

коду Субсидии 012.3.53040, в следующем размере:
 в 2022 году 197 964 (сто девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек -
по коду БК 012 0702 12 2 59 R3040 612 22-53040-00000-00000;
 в 2023 году 148 672 (сто сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 13 копеек - по коду
БК 012 0702 12 2 59 R3040 612 000100;
  63 716 (шестьдесят три тысячи семьсот шестнадцать) рублей 62 копейки – по коду БК 012 0702
12 2 59 R3040 612;
 в 2024 году 154 619  (сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 01 копейка -
по коду БК 012 0702 12 2 59 R3040 612 000100;
  66 265  (шестьдесят шесть тысяч  двести шестьдесят пять) рублей 29 копеек – по коду БК  012
0702 12 2 59 R3040 612.".

      1.4. приложение  №  1  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

      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.

      6. Подписи Сторон:
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