
« ш»

1.

и

Дополнительное соглашение 
к Соглашению о предоставлении 

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

или автономному учреждению города Иванова 
от «15» января 2021 г„ № 1ву2

2021г. №  6

Управление образования Администрации города Иванова, именуемый (ое) в дальнейшем 
«Учредитель.», в лице начальника управления образования Администрации города Иванова Арешиной 
Елены Васильевны, действующего на основании Положения об управлении образования Администрации 
города Иванова, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 01.11.2006 N 265 с одной 
стороны и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр социальных 
компетенций «Притяжение» (далее Учреждение), в лице директора Хохловой Ирины Михайловны, 
действующего на основании приказа управления образования Администрации города Иванова от 
26.12.2013 г, № 3144с с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.6 
Соглашения о предоставлении из бюджета города Иванова субсидии(ий) на иные цели муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению города Иванова от 15 января 2021 г. № 1ву2 (далее ■■ 
Соглашение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

Внести в Соглашение следующие изменения:

оду 167 000 (Сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК 074 1003 03501Г2210

по коду БК 074 1003 

1003

1.1 Изложить пункт 2.2.2 в следующей редакции:
«2.2.2. Субсидия(ии) предоставляется Учреждению в размере 809 000 (Восемьсот девять тысяч ) 

рублей 00 копеек, в пределах лимитов бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), по коду субсидии 074 20 1201 согласно 
приложению №1 к настоящему Соглашению, в следующем размере: 

в 2021 г 
612;

в 2022 году 321 000 (Триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек - 
03501Г2210 612;

в 2023 году 321 000 (Триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек - по коду БК 074 
03 5 01Г22101 612.».
1.2. Изложить Приложение № 1 к соглашению от 15 января 2021 года № 1ву2 в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему дополнительному соглашению.
1.3. Изложить Приложение № 2 к соглашению от 15 января 2021 года № 1ву2 в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. НастояLj.ee Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
неизменными.

51 Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

__________________________ 6. Подписи Сторон

Управление образования Администрации 
города Иванова

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр 
социальных компетенций «Притяжение»

решина Е.В.
(фамилия, инициалы) (подпись)

I / Хохлова

М.П.
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Приложение №1 
к дополнительному соглаш ению  
к Соглаш ению  о предоставлении 

из бю дж ета города И ванова субсидии 
на иные цели муниципальному 
бю дж етному или автономному 

учреж дению  города И ванова 
. от 15 января 2021 г. №  1ву2 

от « 7J? »   2021г. № б

Приложение №  1 
к Соглаш ению 

от 15 января 2021 г. №  1ву2

Перечень субсидии

№

п/
п

Наиме 
ие субс 1

кован
идии

Направлени 
е (цель) 

расходовав! 
ия средств 
субсидии:

Сведения о 
правовых 

актах1

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации (по расходам 
бюджета города на 

предоставление субсидии)
ГРБ

С

раздел,
подразд

ел

целевая
статья

вид
расход

ов

Код
субсид

Сумма, в том числе по 
финансовым годам

(руб.):

на
2021
год

на
2022
год

на
2023
год

3 10 11 12
Субсидия

тому 
еиию 
; цели, 
ые с

бюджет»
учрежде
на иные 
связанн]
организацией
участия
обучающихся
города
Иванова is
олимпиадах,
фестивалях,
конкурсах и
иных
мероприятиях, 

, направленных 
на выявление 
одарённых 
детей, в том 
числе
проведение
также
мероприятий

Организация Постановлени
участия е
обучающихся Администрац
города ии города
Иванова в Иванова от
олимпиадах., 13.11.2018 №
фестивалях, 1496
конкурсах и «Об
иных утверждении
мероприятиях. муниципальн
направленных ои программы
на выявление «Развитие
одарённых образования
детей, в том города
числе
проведение
таких
мероприятий;

Иванова»

074 07 03 01 Б 01 
Г2010

612 074 20 
0403

980000,
00

Субсидия 
бюджетному 
учрежде! 
на иные 
связанш 
предоставлени 
ем
ежемесяч н ых и
единовременн
ых
муниципальиы 
х выплат 
компенсацдон

НН1Ю 

цели, 
.ie с

ного хар
МОЛОДБ.Ш

специал:

актера

Предоставлени 
е ежемесячных 
и
единовременн
Ы Х

муниципальны 
х выплат 
компенсацион 
ного характера 
молодым 
специалистам 
муниципальны 
х учреждений!

Постановлени
е

Администрац 
ии города 

Иванова от 
13.11.2018 Я р- 

1485 
«Об 

утверждении 
муниципалы! 
ой программы 
«Реализация 
молодежной 
политики и 

организация 
общегородски

074 1003 03501Г22 
10

612 07420120
1

167000,
00

321000,
00

321000, 
00



мунициг;; 
х у ч р е м

:е ш ь н ы

[ений мероприятии»
Субсидия 
бюджетному 
учреждению 
на иные цели, 
связанные с 
выполнением 
наказов 
избирателей 
депугатам 
Ивановской 
городской 
Думы

Выполнение
наказов
избирателей
депутатам
Ивановской
городской
Думы

Решение 
Ивановской 
городской 
Думы от 

23.12.2020 № 
57 «Об 

утверждении 
сводного 

плана 
мероприятий 

по
выполнению 

наказов 
избирателей, 
принятых к 

исполнению в 
2021 года»__

074 0703 00200Н01
00

612 07420130
3

150000,
00

Субсидия 
бюджетному 
учреждению 

на иные цели,
связанные с

расход;ши на
укреп:шйие

матери ально-
технич еской

баз ы
муниципатьны

образойательн

ыгорганизаций 
(накрзы 

избирателей 
депутатам 

Ивановской 
областной 

Думы, 
субсидия из 
областного 
бюджета, 

дополнительно 
е образование)

Укрепление
материально-
технической

базы
муниципаль

ных
образователь

ных
организаций

(наказы
избирателей
депутатам

Ивановской!
областной

Думы)

Закон 
Ивановской 
области от 

23.12.2020г. 
№ 88-03 «Об 
утверждении 

перечня 
наказов 

избирателей 
на 2021 год»

074 0703 00200S19
50

612 074:20140
3

600000,
00

Субсидия 
бюджетному 
учреждению 

на иные цели, 
связанные с 

расходами на 
укрепление 

материально- 
технической 

6aii>i 
муниципальны

образовательн
ых

организаций
(наказы

избирателей
депутатам

Ивановской
областной

Ду«Ы
софинанеирова 

ние из 
бюджета 
города,

, дополнительно 
е

образование))

У крепление 
материально- 
технической 

базы 
муниципаль

ных 
образователь

ных 
организаций 

(наказы 
избирателе]! 
депугатам 

Ивановской 
областной 

Думы)

Постановлен»
е

Администраци 
и города 

Иванова от 
05.07.2016г. № 

258 «Об 
укреплении 

материально- 
технической 

базы 
муниципальны

X
образовательн

ых
учреждений,

подведомствен
ных

управлению
образования»

074 0703 00200S19
50

612 074:20140
6

31578,9
5



На]

На:
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Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр 

именование Учреждения социальных компетенций «Притяжение»

именование Учредителя

К ДОПОЛНИТ'

к Соглашен: 
из бюджета горо 

на иные ц 
бюджетно 

учрежд 
j , от 15 я

хЛ >  шот «

График перечисления субсидии 
(Изменения в график перечислении субсидии)

Управление образования Администрации 
города Иванова_________________________

По

По

Приложение № 2 
ельному соглашению 
ию о предоставлении 
да Иванова субсидии 
Зли муниципальному 
му или автономному 

ению города Иванова 
нваря 2021 г. № 1зу2 
''f jL i'' 2021г. № 6

Приложение № 2 
к Соглашению 

от 15 января 2021 г. № 1ву2

шица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного 
ка)

сводному 
реестру

сводному 
реестру 

Вид 
докум ента1

по ОКЕ

КОДЫ

243J0087

24301642

7

38.3

щ
п/п Наименование субсидии

Код по бюджетной классификации 
бюджета города

ГРБС раздел,
подраздел целевая статья вид

расходов

Сроки пер 
субси,

счисления
дии Сумма

1.

Субсидия бюджетному 
учреждению на иные цели, 
связанные с организацией 
участия обучающихся города 
Иванова в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах и 
иных мероприятиях, 
направленных, на выявление 
одарённых детей, в том 
числе проведение таких 
мероприятий

Февраль 2021 273266,85

Апрель 2021 263266,85

Июль 2021 172177,90

074 07 03 01Б01Г2010 612 Сентябрь 2021 13000,00

Октябрь 2021 258288,40

Итого 2021 980000,00

ИТОГО 980000,00

Субсидия бюджетному 
учреждению на иные цели, 
связанные с 
предоставлением 
ежемесячных и 
единовременных 
муниципальных выплат 
компенсационного характера

Январь2021 32000,00

Апрель 2021 48000,00

074 1003 03501Г2210 612 Июль 2021 87000,00

Итого 2021 167 000,00

2022 321 000,00



молодым специалистам 
муниципальных учреждений

2 0 :

ИТОГО

321 000,00

809 000,00

Субсидия бюджетному 
учреждению на иные цели, 
связанные с выполнением 
наказов избирателей 
депутатам Ивановской 
городской Думы

Май 2021 150 000,00

074 0703 00200Н0100 612 Итого 2021 150 000,00

ИТОГО 150 000.00

Субсидия бю джетному 
учреждению  на иные цели, 
связанные с расходами на 
укрепление материально- 
технической базы: 
муниципальных 
образовательных организаций 
(наказы избирателей депутатам  
Ивановской областной Думы, 
субсидия из областного 
бюджета, дополнительное 
образование)

Август 2021 600000,00

Итого 2021 600000,00

074 0703 00200S1950 612

ИТОГО 600000,00

Субсидия бю джетному 
учреждению  н а  иные цели, 
связанные с расходам и на 
укрепление м атериально- 
технической базы 
муниципальных 
образовательных организаций 
(наказы избирателей депутатам  
Ивановской областной Думы, 
софинансирование из бю дж ета 
города, дополнительное 
образование)___________ ________

Авгус"2021 31578,95

074 0703

Итого 2021 31578,95

00200S1950 612

ИТОГО 31578,95

ИТОГО 2 

ИТОГО 2 

ИТОГО 2

021 ГОД

022 ГОД

023 ГОД

ВСЕГО:

1 928 578,95

321000,00

321000,00

2 570 578,95


