
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о предоставлении 

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

или автономному учреждению города Иванова 
от «11» февраля 2022 г. № 1 вуЗ

«Ж » _ 2022 г. № 1

Управление образования Администрации города Иванова, именуемый (ос) в дальнейшем «Учредитель», в 
лице исполняющего обязанности начальника управления образования Администрации города Иванова 
Гуляевой Елены Викторовны, действующего на основании распоряжения Администрации города Иванова 
от 13.04,2022 № 31-рк с одной стороны и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр социальных компетенций «Притяжение» (далее - Учреждение), в лице 
директора Х одовой Ирины Михайловны , действующего на основании приказа управления образования 
Администрации города Иванова от 26.12.2013 г. № 314-к с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с 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 11 февраля 2022 г. № 1вуЗ (далее - Соглашение), заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1.Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.2.1 в следующей редакции:
«2.2.1. Субсидия(ии) предоставляется Учреждению в предела?: лимитов бюджетных обязательств 

по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), по 
коду субсидии 074 20 0403 согласно приложению №1 к настоящему Соглашению, в следующем размере: 

в 2022году 920 465,95 (Девятьсот двадцать тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 95 копеек - по 
коду БК 074 0703 01 Б 01 Г2010 612.».

1.2. Изложить Приложение № 1 к соглашению от И февраля 2022 г. № 1вуЗ в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.3. Изложить Приложение № 2 к соглашению от 11 февраля 2022 г. № 1вуЗ в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее 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.

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

5. 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
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр 
социальных компетенций «Притяжение»

М.П.

мидия, инициалы)

М.П.

(подпись) (иалы)
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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 11 февраля 2022 г. № 1вуЗ 

от « ’ 2022г.  № 1

Приложение № 1 
к Соглашению 

от 11 февраля 2022 г. № 1вуЗ

Перечень субсидий

№  
п/ 
п

Наименовани 
е субсидии

Направлени 
е (цель) 

ргюходовани 
я средств 
•субсидии

Сведения о 
правовых 

актах1

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации (по расходам 
бюджета города на 

предоставление субсидии)
Код

субсиди
и

Сумма, в том числе 
по финансовым 

годам (руб.):

ГРБ
С

раздел,
подразде

л

целева
я

статья

вид
расходо

в

на 2022 
год

на
202

3
год

на
202
4

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Субсидия 

бюджетному 
(автономному) 
учреждению 
на иные цели, 
связ анные с 

организацией 
участия 

обучающихся 
города 

Иванова в 
олимпиадах, 
фестивалях, 
конкурсах и 

иных 
мероприятиях, 
направленных 
на выявление 

одарённых 
детей, в том 

числен 
проведение 

таких 
мероприятий

Проведение 
мероприятий 
по выявлению 
и поддержке 
одаренных 
детей,
развитию их 
талантов и 
способностей

Постановление 
Администраци 

и города 
Иванова от 

13.11.2018 № 
1496 
«Об 

утверждении 
муниципапьно 
й программы 

«Развитие 
образования 

города 
Иванова»

074 07 03 01 Б 01 
Г201 0

612 074 20 
0403

920465,9
5

0 0
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Приложение №2 
к дополнительному соглашению 
к Соглашению о предоставлении 

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

учреждению города Иванова 
от 11 февраля 2022 г. № 1вуЗ 

от « -A d -" ’ » 2022 г. № 1

Приложение № 2 
к Соглашению 

от 11 февраля 2022 г. № 1вуЗ

График перечислений субсидии 
(Изменения в график перечисления субсидии)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр По сводному

Наименование Учреждения социальных компетенций «Притяжение»______  реестру
Управление образования Администрации По сводному

Наименование Учредителя города Иванова___________________________________ реестру
Вид

документа1
Единица изм ерения: рубль (с точностью до второго десятичного
знака) по ОКЕИ

№
п/п Наименование субсидии

Код по бюджетной классификации 
бюджета города Сроки перечисления 

субсидии Сумма2
ГРБС раздел,

подраздел
целевая статья вид

расходов

1 2 3 4 5 б. 7 8

1.

Субсидия бюджетному 
(автономному) 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

074 07 03 01 Б 01 Г201 0 612

Февраль 2022 259854,35

Апрель 2022 239854,35

Май 2022 21000,00

Июль 2022 159902,90

Октябрь 2022 239854,35

Итого 2022 92:0465,95

ВСЕГО: 920 465,95

КОДЫ

243J0087

24301643

2

383


