
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеСПечеНИе

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) в отношении муниципальных учреждений Некрасовского муниципального раЙона
l}lvll и цлl IlaJll'Hoe бюджетllое об шеобразовательное yч Dежде ние Бчпмакиtlская средняя

общеобразовательная школа N}1
в2020 голу от <09> января 2020r.

рп, Некрасовское (30) сентября 2020 г.

Администрация Некрасовского муниципilльного района, име}Iуемое д€шее кУчредитель)), в

лице главы муниципzLпьного района Коротаева длексея Николаевича, действующего на основаниИ
Устава, с одной стороны, и муницип€lльное бюджетное общеобрzIзовательное учрежДеНие
Бурмакинская средняя общеобразовательная школа J\Ъl, именуемое дzLпее кУчрежление)), в лице

директора Гавриленко Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно в дальнейшем именуемые <Стороны>, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Порядком формирования муниципztльного задания на оказание
муниципzLпьных услуг (выполнение работ) в отнош ении муниципчLпьных учрежлений
llекрасовского муниl{ипilJlьного района и финансового обеспечения его выполнения, заruIЮчили

настояtцее допоJlнительное соглашение о нижеслелуtощем:
l. Внести следующие изменения в соглашение о порядке и условиях предоставления

счбсидии rlа финаt|совое обеспечение вьIполнения муtlицип€lльного задания от <<09> января

2020 г.. заключенное между Администрацией Некрасовского муниципального раЙона и

муниципzlJIьньlм бюджетным общеобразовательным учре}цением Бурмакинская средняя
общеобразовательная школа }Ь l :

1.1. изложить в новой редакции пункт 2.1,1. соглашения:
K2.1 .1. Предоставить в 2020 году Учреждению муниципzLпьному бюджетному

обшеобразовательному учреждению Бурмакинская средняя общеобразовательная школа J\Ъl

субсидию в сумме З8 619 716,00 (Тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч
сем ьсот шестнадчать) рублей.

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

2. Настояrцее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до окончания 2020 года.

3. Остальньlе условия соглашения остаются без изменений.
4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих

одинаковуlо lоридическую силу, в том числе один экземпляр находится у Учредителя,
одиtl - у Учре>l<дения, одиtl - в Управлении финансов Некрасовского муниципчLпьного

района.
5. ГI;rате>кItьlе реквизитьl CтopoH

р/счёт 402048 l 0б45250007068 отделение
Ярославль г. ЯросJlавль Отде.llенис по
Нскрасовско\1\,райоrl.r, УФК ЯО
У ltрав,чение финаноов tlMP

Учредитель: Администрация Некрасовского
муницип€Lльного района Ярославской области

Учрея<дение: муниципiLпьное бюджетное
общеобразо вател ьное учрежде ние Бур м аки нс кая

средняя общеобразовательная школа J\Гs l

Место нахождения : 1 52260, Ярославская
область, п. Некрасовское, ул. Набережная,
д. з1

Место нахождения,. 1 5229l, Ярославская область,
Некрасовский район,
р. п. Бурмакино, ул. Советская, д.ба

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

plc 4070l 8 l 0l 7888l000019 отделение
Ярославль г. Ярославль
Отдслеltие tlo Некрасовскому району
УФК ЯО Управление финансов НМР



Приложение
к Соглашению
от 09.01.2о2ог.

грАФик
финансирования субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполllение работ) в отношении муIIиципальных

учреждений Некрасовского муниципального района в 2020 году

м
пlп

Код бюджетной классификации* Сумма,
рублей

Сроки (лата)
предоставления в

2020 году

1 2 -,J 4

l Субсилия на финансовое обеспечение выполнения
муниципzLпьного задания за счет средств субвенции на
организаuию образовательного процесса в

об щеобразовател ь н ых орган изаци ях (обеспечен ие
l,осуllарствеtlllого образовател ьного стандарта общего
образования)
кБк 80l 0702 02l0070520 бll 24l

7 164 l85,00

1 |64 l85,00

] 164 l85,00

7 l64 l86,00

с 09.01.2020г.-
по 3 l .03.2020г.
с 01.04.2020г.-
по 30.06.2020г.
с 01.07.2020г.-
по 30.09.2020г.
с 0l .l 0.2020г.-
по 3l .|2.2020г.

28 656 
,741,00

2 Субсилия на финансовое обеспечение выполнения
муницип€lльного задания за счет средств субвенции
на организацию образовательного процесса в

об щеобразовател ь ных организациях, (реализачия
об разо вательн ы х п рограмм дошкольного образования
в общеоб рiIзовател ьн ых учрежде н иях)
кБк 801 0701 02l0070520 бl1 241

4|5 4l6,00

4з1 519,00

4з1 520,00

437 520,00

с 09.01 .2020г"-
по 31.03.2020г.
с 0l .04.2020г.-
по 30.06.2020г.
с 01.07 .2020г.-
по 30.09.2020г"
с01.10.2020г.-
по 3l .12.2020г

1 121 975,00

1J Субсилия на финансовое обеспечение вьIполtlения
мчниципального задания за счет средств местtiого
бюllжета
кБк 80l 0702 02l0040020 6|l 24l

2 07з 750,00

2 0]з 750,00

2 07з 750,00

2 07з 750,00

с 09,0|.2020г,-
по 31.03.2020г,
с 0l .04.2020г,-
по 30.06.2020г.
с 0I .07.2020г.-
по 30.09.2020г.
с01.10.2020г.-
по 31 .\2.2020г.

8 295 000,00

Итого з8 679 7l6,00

* Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципtцьного задания на окaвание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципzulьных учрежлений Некрасовского муниципального района указывается в разрезе кодов
бюдлсетной классификачии районного бюдкета в случае, если указанная субсидия имеет несколько источников финансированиrl по разным
кодам бюджетной классификации.
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