
работ) от

г. Иваново

начальника управления Арешиной Елены В асильевны, действующего 

с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение допо

Дополнительное соглашение № 4

к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги( выполнение

10.01.2020 № 1ву1

Управление образования Администрации города Иванова (далее - Учредитель), в лице

обеспечение выполнения муниципального

на основании Положения 

лнительного образования
“Детско-юношеский центр №1 “(далее - Учреждение), в лице директора Хохловой Ирины

Михайловны , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в

дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о' 
нижеследующем:

1. Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в соглашение о 

порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета города Иванова на финансовое

2020г

задания на оказание муниципальной услуги (

выполнение работ) от 10.01.2020 № 1ву1 (далее -  Соглашение):

1.1. Пункт 1 « Предмет соглашения» читать в новой редакции:

Предметом настоящего Согла] 

предоставления Учредителем субсидий:
ипения являются определение порядка и условий

1) Субсидия бюджетному учрежде 

задания по оказанию мун 

дополнительному образованию д

шло на финансовое обесп 

иципальных услуг (вы: 

етей ;

2) Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обесп 

задания по оказанию муниципальных услуг (вь: 

дополнительному образованию детей в части софи 

связанных с поэтапным доведением средней заработной 

работникам иных муниципальных организаций дополнител 

до средней заработной платы учителей в Ивановской облает

3) Субсидия бюджетному учрежде 

задания по оказанию муни:

дополнительному образованию детей, в части расходов, 

доведением средней заработн 

муниципальных организаций д 

заработной платы учителей в Ивановской области .

еию  на финансовое обеспечение муниципального 

ципальных услуг (выполнению работ) по

связанных с поэтапным 

ой платы педагогическим работникам иных 

;ополнительного образования детей до средней

ечение муниципального 

полнению работ) по

:ечение муниципального 

[полнению работ) по 

зансирования расходов, 

платы педагогическим 

ьного образования детей 

’и;



бюджетное учреждение
1.2. Пункт 2.1.1. читать в новой редакции:

«2.1.1. Предоставлять в 2020 году Учреждению - муниципальное ______  ^ __
дополнительного образования Детско-юношеский центр № 1 субсидию в сумме 43 781 080,00 

( Сорок три миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча восемьдесят рублей 00 копеек) 
рублей на лицевой счет № 001.23.207.1, рткрытый в финансово-казначейском управлении 
Администрации города Иванова, в соответствии с целевыми направлениями расходования 
средств субсидии, указанными в разделе 1 настоящего Соглашения ,в 
планом исполнения бюджета города Иванова.

Объем предоставления субсидии:

соответствии с кассовым

№
п/п

Направление 
расходования субсэд И

Показа 
(код субс

гель
идии)

Сумма

(руб.)

1

Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ) по дополнительному образованию детей

074100 301 349 3 4 3 5 8 ,2 2

2

Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ) по дополнительному образованию детей, в части 
расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области

074100 302 4 7 0 6  508,65

3

Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ) по дополнительному образованию детей в части 
софинансирования расходов, связанных с поэтапным доведением 
средней заработной платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в Ивановской области

074100: 03 4 140 213,13

Итог<) 43 781 080,00
Предоставление субсидии производить не реже одного раза в месяц.

2. Во всем остальном Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии из 
бюджета города Иванова на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги (выполнение работ) от 10.01.2020 г 
действовать в прежней редакции.

3. Настоящее дополнительно соглашение составлено в двух 
равную юридическую силу.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

№ 1 ву1 продолжает 

экземплярах, имеющих

/Начальник управления образования 
Администрации города Иванова

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
“ Детск0-Ю1!0ше^кт1Й'Н'е1Ь'р Л" Г

шина охлова


