Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Челябинского
городского округа с внутригородским делением субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.06.2020 № 20-202006657
г. Челябинск
№ 20-2020-06657/1
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА, которому как
получателю средств бюджета Челябинского городского округа с внутригородским делением
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 председателя Комитета Портье Светланы Викторовны,
действующего на основании Положения, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 152 Г. ЧЕЛЯБИНСКА", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице Директора Барановой
Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 6.5. Соглашения о предоставлении из бюджета города Челябинска
бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.06.2020 № 20-2020-06657 (далее Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. пункт 2.2. изложить в следующей редакции: "Субсидия предоставляется Учреждению в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств
бюджета города Челябинска по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК), по следующим
аналитическим кодам Субсидии: 6221594, 6221194, 6229999, в следующем размере:
в 2020 году 1988072,14 рублей - по коду БК 473 0702 71 0 E4 52100 622."
1.2. приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 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. 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.
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6. Подписи Сторон:
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

МАОУ "СОШ № 152 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

______________/Портье Светлана Викторовна

______________/Баранова Лариса
Владимировна
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
029D0A54008DAC2B8046F3542D046D0C3A
Владелец: Баранова Лариса Владимировна
Действителен: с 10.12.2020 до 10.12.2021
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Приложение
к Соглашению

График перечисления Субсидии

Наименование
Субсидии

Сроки перечисления
Субсидии

Субсидия на внедрение
целевой модели
цифровой
образовательной
среды в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях
Итого

до 31.12.2020г.

Аналитический
субсидии

код

Сумма, подлежащая
перечислению, рублей
всего

6221194

79 509,35

6221594

1 908 215,49

6229999

347,30

1 988 072,14

Подписи Сторон

___________/ ______________

____________/ ______________

