
ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о порядке и условпях предоставления

субсидий на иные цели от <<09>> января 2020 г.

рп. Некрасовское ( 30 ) сентября 2020 г

Администрация Некрасовского муниципrtльного района. именуемый в дальнеЙшем
кучредитель>, в лице главы муниципzчlьного района Коротаева Алексея Николаевича,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципaulьное бюджетное
общеобразовательное учреждение Бурмакинская средняя общеобразовательная школа ЛЪl,
именуемое в дальнейшем кУчреждение), в лице директора Гавриленко Ирины Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
<Стороны>, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследУюЩеМ:

Внести следующие изменения в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий
на иные цели от к09> января 2020 г., закJIюченное между Администрацией Некрасовского
муниципального района и муниципzulьным бюджетным общеобразовательным учреждением
Бурмакинской средней общеобразовательной школой ЛЪ l:

1.1. Изложить в новой редакции гryнкт 2,1.1. соглашения:
(2.1.1. Предоставлять в 2020 году Учрехtдению муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению Бурмакинской средней общеобразовательной школе }lЪ l

с},бсилии в размере 4 з57 500 руб. 25 коп. (Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч пятьсот

рублей 25 копеек) в соответствии с направлениями расходования средств, выделенных в форме
субсилии, указанными в приложении к настоящему Соглашению.

1.2. Изложить в новой редакции приложение к соглашению (прилагается)

2. Настоящее дополнительное соглашение всryпает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до окончания2020 года.

3. Остальные условия соглашения остаются без изменений.
4. Настоящее дополнительное соглашение состаыIено в трех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, в том числе один экземпляр находится у Учредителя,
один - в Управлении финансов Некрасовского муниципального района. один - у
Учреяцения.

5. Платежные реквизиты Сторон

кпп 76210l00l

Учредитель: Администрация Некрасовского
муниципirльного района Ярославской области

Учреждение: муниципtLпьное бюджетное
общеобразовател b}loe учреждение
Бурмакинская средняя общеобразовател ьная
школа }lЪ l

Место нахождения : 1 52260, Ярославская
область.
п. Некрасовское, ул. Набережная, д.З7

Место нахождения : 1 5229 1, Ярославская
область, Некрасовский район, р.п. Бурмакино,

ул. Советская, д,6а

Банковские реквизиты Банковские реквизиты

р/счёт 402048 l 0645250007068 отделение
Ярославль г. Ярославль

plc 40701 8 1 0 l 7888 l 0000 l 9 Отделение
Ярославль г. Ярославль

инн 762100з800 инн 76210020l0

Бик 04788800l Бик 04788800l

кпп 762l0l00l

окопФ 72окогIФ 8l



окпо 5777зз8зокпо 0l690892
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Начальник управления финансов
l ieKpacclBcKot,o мун и tlи пaut ьного района

к30 > сентября 2020 г

Л.В. Попова



Приложение
к Соглашению
от 09.0l .2020г.

НАПРАВЛВНИЯ
расходования и сроки предоставления субсидии на иные цели

).L

Ns
пlп

Наименование субсидии
(направления расходования

субсидии)

Код
субси
дии

кБк Сумма, руб Сроки
предоставления

l 2 J 4 5 6

l Субсидия на организацию
питания обучающихся
муницип€rльных
обрщовательных
организаций
мер. 06,02.2l

801 0702
02 1 00705з0

244 з42

l 243 з53,00 с 09.0l .2020 r.-
по 3l. |2,2020 r,

2 Субсидия на иные цели за
счет средств местного
бюджета (компенсация
стоимости проезда
обучающихся
образовательных
организаций)
Mep.06.06.0l

80l l00з
2420040510
з21 262

92 з84,00 с 09.0l .2020 г.-
по 31.12.2020 г.

J Субсидия на иные цели за
счет средств местного
бюджета (обеспечение

деятельности школьных
столовых и буфетов ОО)
мер. 06.0б.01

801 0702
0210040020

000 000

1 l88 000,00 с 09.01 .2020 г,-
по 31.12.2020 г.

3.1 Заработная плата 801 0702
02l 0040020

l l l 2l l

799 800,00 с 09.0'l .2020 г.-
поЗ1.12.2020г.

начисления на выплаты по
оп.I1ате труда

'I'ранспортные 
расходы

80l 0702
02 l 0040020

119 2lз

24l 600,00 с 09,0l .2020 г.-
поЗ1.12.2020г.

J._, 80l 0702
02 l 0040020

244 222

700,00 с 09.01 .2020 г.-
по 31.12.2020 г.

з.4 Работы, услуги
содержанию имущества

по 801 0702
02 l 0040020

244 225

93 900,00 с 09.0l .2020 г.-
по 3 l .l 2.2020 г.

3.5 социальные пособия и
компенсации персоналу в

денеrкной форме

801 0702
02 l 0040020

111 266

2 000,00 с 09.01 ,2020 r.-
по 31.12.2020 г.

з.6 увеличение стоимости
мягкого инвентаря

80l 0702
02 l 0040020

244 345

20 000,00 с 09.01 .2020 r.-
по 3l .12.2020 r.

5.1 увеличение
прочих
запасов

стоимости
материчшьных

801 0702
02 l 0040020

244 з46

з0 000,00 с 09.0l .2020 г.-
по З 1.12.2020 г.

4 Субсидия на компенсацию
расходов за присмотр и уход
за летьми. осваивающими
образовател ьные програм м ы

доцlкольного образования в

организациях,

80l l004
02 l 00704з0

000 000

52 400,00 с 09.0l .2020 г.-
поЗ1.12.2020г.



мер.06.02.58
l0 Субсидия на реализацию

мероприятий по
патриотическому
воспитанию граждан
мер.06.01.09

80l 0707
0250074880

244 з10

40 000,00 с 08.07.2020 г.-
по31,12.2020г

ll Субсилия на обеспечение
отдыха и оздоровления
детей, находящихся в

трулной жизненной
сиryации. детей погибших
сотрудников
правоохранительных
органов и военнослужащих,
безналзорных детей за счет
средств областного бюджета
мер.06.02.50

80l 0707
03l007l060

000 000

63 720,00 с 03.08.2020 г.-
по 31.12.2020 г.

l1.1 Заработная плата 80l 0707
0зl0071060

lll2ll
8640,00 с 03.08.2020 г.-

по31.12.2020г

11.2 начисления на выплаты по
оплате труда

80l 0707
0з l0071060

l|9 2lз

2з42,00 с 0З.08.2020 г.-
по З1.12.2020 г.

l l.з увеличение стоимости
продуктов питания

80l 0707
03 l007l060

244 з42

46618,00 с 03.08.2020 г.-
по31.12.2020г.

l 1.4 увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов)

80l 0707
03l007l0б0

244 з46

6 120,00 с 0З.08.2020 г.-
по З 1.12.2020 г

l2 Субсидия на оплату
стоимости набора продуктов
tIитания в лагерях с дневной
формой пребывания детей.
расположенных на
территории Ярославской
области за счет средств
областного бюджета
Mep.06.01.32

80l 0707
03l0071000

000 000

22 680,00 с 03.08.2020 г.-
по 3l .12.2020 г.

12.I увеличение стоимости
продуктов питания

80l 0707
0з l0071000

244 з42

22 680,00 с 03.08.2020 г.-
по З1.12.2020 г.

lз Субсидия на обеспечение
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан на временные

рабочие места
Mep.06.0l .05

80l 040l
0240076950

000 000

з,l 028,25 с 25.08.2020 г.-
по31.12.2020г.

l3.1 Заработttая плата 80l 040l
0240076950

ll l 2l l

28 4з9,50 с 25.08.2020 г.-
по31.12.2020г,

1з.2 начисления на выплаты по
оплате труда

801 040l
0240076950

119 2|з

8 588,75 с 25.08.2020 г.-
по 3l .12.2020 г,

l4 Субсидия на организацию
бесплатного горячего
питания обучающихся,
получающих начальное

80l 0702
02 l 00R304 l

244 з42

з69 425,00 с 01.09.2020 г.-
по 31.12.2020 r,



осуществляющих
образовательную
деятельность мер.06.02.20

4.1 Прочие работы, услуги 80l 1004
02 l 0070430

244 226

798,00 с 09,01 .2020 г.-
по 3 1.12.2020 г.

4.2 пособия по социальной
помоlци населению в

натуральной форме

801 l004
02 l 00704з0

з21 26з

5l 602,00 с 09.0l .2020 г.-
по 3l .12.2020 г.

5 Субсидия на иные цели за
счет средств местного
бюджета: реализация
мероприятий ВЦП
кРеализация молодежной
политики в НМР>
Mep.06.06.0l

80l 0707
0240040зз0

244 з|0

40 000,00 с 09.01 .2020 г.-
по 3l . |2.2020 г,

6

1

Субсидия на проведение

ремонтных работ в
помещениях,
преднiвначенных для
создания центров
образования детей
чифрового и гуманитарного
профилей <Точка роста))

_v9р.06.0l .Ll_
Софи нансирование
субсидии на проведение

ремонтных работ в

помещениях,
предназначенных для
создания центров
образования детей
чифрового и ryманитарного
профилей <Точка роста)
мер.Oб.06.01

801 0702
022Е11|690

244 225

500 000,00 с2|.02,2020 г.-
по 31.12.2020 г

80l 0702
022El 7 l 690

244 225

56 648,00 с 2l .02.2020 г.-
по 31 .12.2020 г.

8. Субсидия на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство
педагогическим работникам
муниципчLгlьных
общеобразовател ьных
организаtlи й

мер.06.07.25

801 0702
02 1 005303 1

000 000

80l 0702
02 l 005зOз l

l l l 211

з90 б00,00 с l 1.06.2020 г.-
по 3 1 .1 2.2020 г.

8.1 Заработttая плата 300 000,00 с l 1.06.2020 г.-
по 3 l. |2.2020 г.

8.2 начисления на выплаты по
оплате труда

80l 0702
02 1 005303 1

ll9 2lз

90 600,00 с l 1.06.2020 г.-
по З1.12.2020 г.

9 Субспдия на организацию
бесплатного горячего
питания обучающихся,
получающих начzшьное
общее образование в
муниципirльных
образовательных
организаtlиях

80l 0702
02 1 00R304 1

244 з42

261262,00 с 30.06.2020 г.-
по 31.12.2020 г.



общее образование в

муницип,lJlьных
образовательных
организациях, за счет
срелств федерального
бюджета
Мер.06.07.26
Итого: 4з5,7 500,25

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансов
Некрасовского муниципzulьного района

к З0 > сентября 2020 r

Л.В. Попова


