
Дополнительное соглашение № 5

к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 
обеспечение выполнения муниципального задания на ока 

муниципальной услуги( выполнение работ ) от 15.01.2021

финансовое 
зание 

№ 1ву1

г. Иваново Л
сУ»

Управление образования Администрации города Иванова (далее - У чр ек 
начальника управления Ареш иной Елены  Васильевны , действую щ его на основании По 
стороны, и ^муниципальное бю джетное учреждение дополнительного образования Ие 
компетенции “ Притяжение11 (далее - Учреждение), в лице директора Хохловой Иринь 
действующ его на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейи 
Стороны, заклю чили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующ ем'

2021 г

итель), в1 лице 
ложения с одной 
нтр социальных 
I М ихайловны , 
ем именуемые

1. Стороны договорились внести следующ ие изменения и дополнения в соглашен 
условиях предоставления субсидии из бю джета города И ванова на ф инансов

задания на оказание муниципальной услуги  ( выполне 
1.5.01.2021 №  ] Ву ] (далее -  Соглаш ение):

1.1. П ункт 1 « Предмет соглаш ения» читать в новой редакции:

Предметом настоящ его Соглаш ения являю тся определение пор 
предоставления Учредителем субсидий:

1) Субсидия бю джетному учреждению  на финансовое обеспечение муницип
по оказанию  муниципальных услуг (выполнению  работ) по дополнительно 
детей;

2) Субсидия бю джетному учреждению  на финансовое обеспечение муниципа
по оказанию муниципальных услуг (выполнению  работ) по дополнительно!
детей в чарти софинансирования расходов, связанных с поэтапным дове,
заработной платы педагогическим работникам иных муниципальны
дополнительного образования детей до средней заработной платы учителе 
области;

:ал:3) Субсидия бю джетному учреждению  на финансовое обеспечение муниципФ 
по оказанию муниципальных услуг (выполнению  работ) по дополнительном 
детей, в части расходов, связанных с поэтапным доведением средней за 
педагогическим работникам иных муниципальных организаций 
образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской

до

ал

i обл^

4) Субсидия бю джетному учреждению  на финансовое обеспечение муницип 
по оказанию  муниципальных услуг (выполнению  работ) на организацию 
каникулярное время в части организации двухразового питания в 
пребывания (по условиям  соглашения, субсидия из областного бю джета);

лаг

5)

6)
по

лаг

Субсидия бю джетному учреждению  на финансовое обеспечение муницип 
по оказанию  муниципальных услуг (выполнению  работ) на организацию 
каникулярное время в части организации двухразового питания в х 

пребывания (по условиям  соглаш ения, средства бю джета города И ванова);

Субсидия бю джетному учреждению  на финансовое обеспечение муницк 
оказанию муниципальных услуг (выполнению  работ) на мероприятия

работы лагерей.
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1.2. Пункт 2.1.1. читать в новой редакции:

« 2 . 1 . 1 .  Предоставлять в 2021 году Учреждению - муниципальное бюджет] 
дополнительного образования Центр социальных компетенций «Притяжен 
сумме 45 052 203,73 (Сорок пять миллионов пятьдесят две тысячи двест] 
копейки) рубля на лицевой счет № 001.23.207.1, открытый в финанс 
управлении Администрации города Иванова, в соответствии с целевыми 
расходования средств субсидии, указанными в разделе 1 настоящего 
соответствии с кассовым планом исполнения бюджета города Иванова.

Объем предоставления субсидии:

ное учреждение 
ие» субсидию в 
и три рубля 73 
эво-казначейском 

направлениями 
Соглашения, в

№

п/п
Направление 

расходования субсидии

Показатель 

(код субсидии)

Сумма

(РУб.)

1

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

074100301 38420596,25

2

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

074100302 3 358 004,94

3

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

074100303 2954 182,54

4

Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в части организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (по условиям соглашения, субсидия из областного бюджета)

074100402 189416,49

5

Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 
муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению1 работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в части организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (по условиям соглашения, средства бюджета города 
Иванова)

074100403 115 503,51

6

Субсидия БУ на ФОМЗ по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ) на мероприятия но организации работы лагерей 074100401 14 500,00

И то го 45 052 203,73



Предоставление субсидии производить не реже одного раза в месяц.

2. Во всем остальном Соглашение о порядке и условиях предоставления субс 
города Иванова на финансовое обеспечение выполнения муниципального зад 
муниципальной услуги (выполнение работ) от 15.01.2021 г № 1ву1 продолж; 
прежней редакции.

идии из бюджета 
ания на оказание 
:ает действовать в

3. Настоящее дополнительно соглашение составлено в двух экземплярах, 
юридическую силу.

; ч||] Iflil; '[Я III it P м: "Ы i !:
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Начальник управления образования 
Администрации города Иванова

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного обр 

Центр социальных компетенции1

4Й1Щ ЙШ
I.B. на

имеющих равную

шования 
[“ Притяжение”


