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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Волгограда
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации от 31.01.2022 № 20-2022-023255

г. Волгоград

«2» марта 2022 г. № 20-2022-023255/1

      КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ДЕПАРТАМЕНТА  ПО
ОБРАЗОВАНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ  ВОЛГОГРАДА,  которому  как  получателю  средств
бюджета  Волгограда  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидий  в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель»  в  лице  Начальника  Свиридова  Петра  Викторовича,
действующего  на  основании  Положения  о  Краснооктябрьском  территориальном  управлении
департамента  по  образованию  администрации  Волгограда,  утверждённого  решением
Волгоградской  городской  Думы  от  16.02.2011  г.  №  42/1315,  и  МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  "ГИМНАЗИЯ  №  12  КРАСНООКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА  ВОЛГОГРАДА",  именуемый  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  Директора
Барышниковой  Наталии  Владимировны,  действующего  на  основании  Устав,  далее  именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о предоставлении из бюджета Волгограда
бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.01.2022 № 20-2022-023255 (далее -
Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

      1.1.1. подпункт 2.2.1. пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
 «в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств
по  кодам  классификации  расходов,  в  том  числе  в  части,  относящейся  к  бюджету  Волгограда
(далее - коды БК), по аналитическим кодам Субсидии 310201, 310301, 310401, 221201, 221301,
221401, 112253, 112353, 112453 в следующем размере:
 
 в  2022  году  1 622  593  рубля  75  копеек  (один миллион  шестьсот  двадцать  две  тысячи  пятьсот
девяносто три рубля 75 копеек)  - по коду БК (0702 01002L3040 612 241 00000 711400 112253)
код цели 22-53040-00000-00002;
 в 2022 году 597 388 рублей 50 копеек (пятьсот девяносто семь тысяч триста восемьдесят восемь
рублей 50 копеек)  - по коду БК (0702 01002L3040 612 241 71100 711400 221201) код цели 22-
53040-00000-00002;
 в 2022 году 4 380 849 рублей 00 копеек (четыре миллиона триста восемьдесят тысяч восемьсот
сорок девять рублей 00 копеек)  - по коду БК (0702 01002L3040 612 241 61100 711400 310201)
код цели 22-53040-00000-00002;
 
 в  2023  году  1  612  318  рублей  75  копеек  (один  миллион  шестьсот  двенадцать  тысяч  триста
восемнадцать рублей 75 копеек) - по коду БК (0702 01002L3040 612 241 00000 711400 112353)
код цели 22-53040-00000-00002;
 в  2023  году  593  689  рублей  50  копеек  (пятьсот  девяносто  три  тысячи  шестьсот  восемьдесят
девять рублей 50 копеек) - по коду БК (0702 01002L3040 612 241 71100 711400 221301) код цели
22-53040-00000-00002;
 в 2023 году 4 353 723 рубля 00 копеек (четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи семьсот
двадцать три рубля 00 копеек) - по коду БК (0702 01002L3040 612 241 61100 711400 310301) код
цели 22-53040-00000-00002;
 
 в  2024  году  1  612  318  рублей  75  копеек  (один  миллион  шестьсот  двенадцать  тысяч  триста
восемнадцать  рублей  75  копеек)  -  по  коду  БК  (0702  01002L3040  612  241  763  00000  711400
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112453) код цели 22-53040-00000-00002;
 в  2024  году  593  689  рублей  50  копеек  (пятьсот  девяносто  три  тысячи  шестьсот  восемьдесят
девять рублей 50 копеек) - по коду БК (0702 01002L3040 612 241 71100 711400 221401) код цели
22-53040-00000-00002;
 в 2024 году 4 353 723 рубля 00 копеек (четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи семьсот
двадцать три рубля 00 копеек) - по коду БК (0702 01002L3040 612 241 61100 711400 310401) код
цели 22-53040-00000-00002.»

      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. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:

      5.1. настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  электронного
документа  в  государственной  интегрированной  информационной  системе  управления
общественными  финансами  «Электронный  бюджет»  и  подписано  усиленными
квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

      6. Подписи Сторон:

КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ ТУ ДОАВ МОУ ГИМНАЗИЯ № 12

______________/Свиридов Петр Викторович
______________/Барышникова Наталия
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