
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению № 720 от 20 декабря 2021 года 

между Министерством образования и науки Республики Бурятия 
и частным общеобразовательным учреждением 

«Школа-интернат №22» среднего общего образования открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» о предоставлении из 

республиканского бюджета субсидии на возмещение затрат частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

г. Улан-Удэ от « »_____2022 г.

Министерство образования и науки Республики Бурятия, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице заместителя министра Ангархаева 
Доржи Москвиновича, действующего на основании доверенности на право 
заключения договоров, соглашений и государственных контрактов от 
11.01.2022 г. № 09-09/10, с одной стороны, и частное общеобразовательное 
учреждение «Школа- интернат №22 среднего общего образования открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое в 
дальнейшем «Получатель субсидии», в лице директора Заиграевой Натальи 
Васильевны действующий на основании устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании постановления 
Правительства Республики Бурятия от 8 июня 2021 № 290 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета частным 
образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)» заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 
720 от 20 декабря 2021 года между Министерством образования и науки 
Республики Бурятия и частным общеобразовательным учреждением « 
Школа-интернат №22 среднего общего образования открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» о предоставлении из 
республиканского бюджета субсидии на возмещение затрат частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Изложить абзац второй пункта 2.1 Соглашения в следующей 

редакции:
«В 2022 году -14 639 800 ( четырнадцать миллионов шестьсот тридцать 

девять тысяч восемьсот) рублей на возмещение затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 



обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)».

1.1. Изложить пункт 4.3.2 Соглашения в следующей редакции:
«4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателя результативности 

предоставления субсидии, установленного в соответствии с приложением №2 
к настоящему соглашению».

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить согласно приложению .№ 1 к 
настоящему дополнительному соглашению.

1.3. Приложение 2 к Соглашению изложить согласно приложению №2 к 
настоящему дополнительному соглашению:

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - 
Министерству, один - Получателю субсидии.

3. Подписи Сторон:

Министерство образования и науки 
Республики Бурятия
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Приложение 1 к дополнительному соглашению
№___от «___ »___________ 2022 г.

к Соглашению № 720 от 20 декабря 2021 года 
между Министерством образования и науки 

Республики Бурятия и частным общеобразовательным 
учреждением «Школа-интернат №22 

«Российские железные дороги» 
о предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета частным образовательным организациям, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

График перечисления субсидий

Сроки предоставления Субсидии Сумма, рублей
- до 21.01.2022 года 3 543 000
- до 14.04.2022 года 3 543 000
- до 14.07.2021 года 3 776 900
- до 14.10.2021 года 3 776 900
Итого 14 639 800

Подписи сторон

Министерство образования и 
науки Республики Бурятия
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Приложение 2 к дополнительному соглашению
№___от «___ »___________ 2022 г.

к Соглашению № 720 от 20 декабря 2021 года 
между Министерством образования и науки 

Республики Бурятия и частным общеобразовательным 
учреждением «Школа-интернат №22 

«Российские железные дороги» 
о предоставлении субсидий из республиканского 

бюджета частным образовательным организациям, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Показатели результативности предоставления субсидии

Наименование показателя 
результативности

Значение целевого показателя 
результативности

Среднегодовая численность 
обучающихся (воспитанников), 
чел.

444

Подписи сторон

Министерство образования и 
науки Республики Бурятия

«Школа - интернат №22 ОАО «РЖД»
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