
Дополнительное соглашение № 10
к Соглашению от 11.01.2022 г. № 15 

о предоставлении субсидии
на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Заозерный «15»  июля 2022 г.

Управление образования администрации Рыбинского района, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального бюджетного учреждения, именуемый в дальнейшем «Орган 
администрации Рыбинского района», в лице руководителя управления 
образования Ксензовой Татьяны Николаевны, действующего 
на основании Положения об управлении образования администрации 
Рыбинского района, утвержденного Постановлением администрации 
Рыбинского района от 04.03.2019 № 129-п, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Александровская средняя общеобразовательная школа № 10»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице и.о. директора школы 
Манузиной Ларисы Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнение к 
соглашению от 11.01.2022 № 15 (далее по тексту Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. Раздела 2. «Права и обязанности 
сторон» изложить в новой редакции согласно приложению:

2.1.1. Предоставлять в 2022 году учреждению субсидию в размере
27 258 681,87 копеек.
2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений.
3. Настоящее дополнение к Соглашению вступает в силу с даты 

подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2022.
4. Подписи сторон:

Учреждение:Уполномоченный орган: 
Управление образования 
администрации Рыбинского района
ул. Калинина, 2, г. Заозерный, 
Рыбинский район, Красноярский край, 
663960
ИНН 2448008983 
КПП 244801001 
ОКПО 02100898 
БИК 010407105

МБОУ «Александровская СОШ № 10»
ул. Советская, 44, с. Александровка, 
Рыбинский район Красноярский край, 663957 
ИНН 2448003103 
КПП 244801001 
БИК 010407105
р/сч. № 03234643046470001900 
кор.сч. №40102810245370000011 
Отделение Красноярск банка России //УФК



р/сч № 03231643046470001900 
кор.сч. № 40102810245370000011 
Отделение Красноярск банка России 
//УФК по Красноярскому краю г. 
Красноярск
Ру ко в () Ajpeji ь.упр явления

по Красноярскому краю г. Красноярск

И.о. директор



Приложение № 1 к
о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муницип.

юглашению № 15 от 11.01.2022 
[; шьных услуг (выполнение работ)

График перечисления субсидии на выполнение муниципального задания на 
оказание Муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022год 

_______по МЕРУ Александровская СОШ № 10"

Сроки
перечисления

субсидии

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 

финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав 

граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, обеспечение 

дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в рамках 

подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования 
детей" государственной 

программы Красноярского края 
'Развитие образования" 0702 011 

00 7564 0

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 

финансовое обеспечение 
государствен н ых 

гарантий прав граждан 
на получение 

общедоступного и 
бесплатного начального 

общего, основного 
общего, среднего 

общего образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, 

обеспечение дополнител 
0703 011 00 7564 0

"Средства местного 
бюджета" 011 00

8061 0

Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности 

административного и учебно
вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 

государственной программы 
Красноярского края "Развитие 
образования" 011 00 7409 0

Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 

обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных 

и негосударственных 
образовательных оргпнизациях, 

реализующих основные 
общеобразовательные 

программы, без взимания платы 
в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 

детей" государственной 
программы Красноярского края 
"Развитие образования" 011 00 

7566 0

Ежемесячное 
денежное 

вознаграждение за 
классное руководство 

педагогическим 
работникам 

государственных и 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций в рамках 

подпрограммы 
"Развитие

дошкольного, общего 
и дополнительного 

образования" 
муниципальной 

программы "Развитие 
образования 

Рыбинского района" 
011 00 53 030

Управления 
образования 

администрации 
Рыбинского района по 

субвенции на 
обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в 
том числе на оплату 

стоимости набора 
продуктов питания или 

готовых блюд и их 
транспортировку на 

2022 год 
07070110076496

У прав.] 
образ* и 

админ] 
Рыбинског) 

субвеь 
обеспечен] к 
оздоровлен] 
том числе

СТОИМОС'

продуктов
готовых1

транспор'
2022

0707011'

тения 
'вания 
:трации 

района по 
ции на 
е отдыха и 
[ия детей, в 
на оплату 
и набора 

питания или 
шюд и их 
ировку на 
год

0076491
Сумма,

руб.

До 31,01.2022
11 448 635,08 1 255 922,50 37 1 32,20 25 953 133,27

До
143 220,00

До 31.03.2022 7 731,28 37 724,00

До 30,04,2022

До 31.05.2022 162 730,50 -186 988,62 13 148,10

До 30,06,2022 77 459,04 314 359,49 473 964,69 175( 00,00

До 31.07.2022 87 200,12

До 31.08.2022

До 30.09.2022

До 31.10.2022

До 30.11,2022

До 31.12,2022

ИТОГО ЗА
год

11 776 024,74 1 25§9^ 0 - 225 280,30 27 258 681,87

Руководитель

И.о. директора

Т.Н. Ксензова

Л.С.Манузина


