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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 14.02.2022 № 20-2022-016384

Екатеринбург

«28» февраля 2022 г. № 20-2022-016384/1

      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 14.02.2022 № 20-2022-016384 (далее - Соглашение) заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. 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.
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      6. Подписи Сторон:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБОУ СО "АЧИТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

______________/Серкова Ирина Андреевна
______________/Лунегов Юрий

Пантелеймонович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Серкова Ирина Андреевна

Действителен: с 21.06.2021 до 21.09.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
1EA6FC18E419719DA0BF921A39074EA39328F35
2

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Лунегов Юрий Пантелеймонович

Действителен: с 26.03.2021 до 26.06.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02EBE09E00F7AC76AC4FF71C0C83B1F70F



Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении из областного бюджета 
государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области 
от№

ГРАФИК 
перечисления субсидии

Наименование субсидии Аналитически 
й код 

субсидии

Код бюджетной классификации Срок перечисления 
субсидии 

(дд.мм.гггг.)

Сумма, 
(рублей)главы раздела, 

подраздела
целевой 
статьи

вида 
расходов

дополнительного кода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Субсидия на обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных образовательных 
организаций Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством 
образования и молодежной политики 
Свердловской области

012.3.53030 012 0702 1220653030 612 22-53030-00000-00000 28.02.2022 164 703,00

31.03.2022 82 351,50
29.04.2022 82 351,50
31.05.2022 82 351,50
30.06.2022 82 351,50
30.09.2022 82 351,50
31.10.2022 82 351,50
30.11.2022 82 351,50z^^aBarJ^s^
21.12.2022 247 054,50

Итого:
------------------------------------------------------  . <—у- ■ _ —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

988 218,00
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