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«Учредитель», в
Управление образования Администрации города Иванова, именуемый(ое) в дальнейшем 

лице начальника управления образования Администрации города Иванова Арешиной 
ы, действующего на основании Положения об управлении образования Администрации 
утвержденного решением Ивановской городской Думы от 01.11.2006 N 265 с одной 

ниципалъное бю дж етное учреж дение дополнительного образования Центр 
Чпетенций «П ритяжение» (далее - Учреждение), в лице директора Хохловой Ирины

Елены Васильев! 
города Иванова, 
стороны и м> 
социальных ко 
Михайловны , , 
Иванова от 26.1: 
пунктом 7.6 С' 
муниципальному 
1 вуЗ (далее 
нижеследующем

1.Внести в Согл

1.1. Излол 
согласно прилож

2. Настоя
3. Насто 

имеющими прав 
Сторонами свои?

4. Услов 
неизменными.

5. Настоя 
двух экзем пляграх

6.Подписи

Управление обра 
Иванова

' X  2021г.

юйствующего на основании приказа управления образования Администрации города 
2013 г. № 314-к с другой стороны, далее именуемые «Стороны», », в соответствии 

Оглашения о предоставлении из бюджета города Иванова субсидии(ий) на иные цели 
бюджетному или автономному учреждению города Иванова от 8 февраля 2021 г. № 
Соглашение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о

ашение следующие изменения:

Доп ол и ител ьное соглашен и е 
к Соглашению о предоставлении 

из бюджета города Иванова субсидии(ий) 
на иные цели муниципальному бюджетному 

или автономному учреждению города Иванова 
от «08» февраля 2021г. № 1вуЗ

№ 3

ить Прило: 
с нию № 1 

идее Допол 
лее Допр. 

з дейсп 
обязател 
я Соглаф

гво

жение № 2 к соглашению от 8 февраля 2021 года № 1 вуЗ в новой редакции 
к настоящему дополнительному соглашению
нительное соглашение яЕшяется неотъемлемой частью Соглашения, 
лнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
вать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
гв по настоящему Соглашению.

ения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются
ЬС'

сторон.

нее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ования Администрации города Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр 
социальных компетенций «Притяжение»



НаименованиеЬ 

Н аименованиеЬ

Единица измере 
знака')

График перечисления субсидии  
(Изменения  в график перечисления субсидии)

чреждения

чредителя

Приложение №1 
к дополнительному соглашению 
к Соглашению о предоставлении 

из бюджета города Иванова субсидии 
на иные цели муниципальному 
бюджетному или автономному 

учреждению города Иванова 
от 8 февраля 2021 г. № 1вуЗ 

от « ^  » . i i W ' 2021г. №  3

1

Приложение № 2 
к Соглашению 

от «08» февраля 2021 г. № 1вуЗ

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр 
социальных компетенций «Притяжение»

Управление образования Администрации 
города Иванова

По сводному 
реестру

По сводному 
реестру 

Вид

ш я :  рубль (с точностью до второго десятичного
документа

по ОКЕИ

КОДЫ

243J0087

24301643

383

№
п/п Наименов ние субсидии

2
Субсидия бк 
учреждению 
связанные с i 
ремонтом об' 
дополнитель 
детей

.хжетному 
ь а иные цел 
апиталы ы 

кто в 
эго образо

и,
м

вания

Код по бюджетной классификации 
____ бюджета города

ГРБС

074

раздел,
подраздел

07 03

целевая статья

01 ДО 1Г 2 140

вид
расходов

612

Сроки перечисления 
субсидии

7
Апрель 2021

Июль 2021

Октябрь 2021

Итого 2021

ИТОГО

И ТО ГО  2021 ГО Д  

ВСЕГО :

Сумма2

2 220 000,00

7843500,00

550710,00

18614210,00

18614210,00

18614210,00

18614210,00


