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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета муниципального
образования Красноуфимский округ субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 03.02.2021 № 20-2021-10983

г.Красноуфимск

«26» февраля 2021 г. № 20-2021-10983/1

      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ, которому как получателю средств бюджета
муниципального образования Красноуфимский округ 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
Гибадуллиной Натальи Анатольевны, действующего на основании Положения, утвержденного
решением Думы МО Красноуфимский округ №197 от 30.01.2020г , и МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРАНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице
Директора Дворниковой Аллы Егоровны, действующего на основании Устав, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения о предоставлении из бюджета
Муниципального образования Красноуфимский округ бюджетному или автономному
учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 03.02.2021 № 20-2021-10983 (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. Пункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
 
 в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю
средств по кодам классификации расходов (далее коды БК), по аналитическому коду
 Субсидии 21-53030-00000-00000, в следующем размере:
  в 2021 году 1 241 914 (один миллион двести сорок одна тысяча девятьсот сорок четыре) рубля
00 копеек - по коду БК 906 0702 02 2 12 53030 622;
  в 2022 году 1 241 914 (один миллион двести сорок одна тысяча девятьсот сорок четыре) рубля
00 копеек - по коду БК 906 0702 02 2 12 53030 622;
  в 2023 году 1 241 914 (один миллион двести сорок одна тысяча девятьсот сорок четыре) рубля
00 копеек - по коду БК 906 0702 02 2 12 53030 622.

      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:

МОУО МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ МАОУ "САРАНИНСКАЯ СОШ"

______________/Гибадуллина Наталья
Анатольевна

______________/Дворникова Алла Егоровна
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