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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Викуловского
муниципального района субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24.01.2022 № 20-2022-003953

с.Викулово

«23» декабря 2022 г. № 20-2022-003953/1

      ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, которому как получателю средств бюджета Викуловского муниципального района
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 отдела образования Филипповой Ольги Игоревны,
действующего на основании Положения об отделе образования администрации Викуловского
муниципального района,утвержденного решением Думы Викуловского муниципального района
27.09.2016 г №28 (в редакции от 31.10.2016 №34,от 03.12.2018г №47), и МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВИКУЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Толстыгина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава,
утвержденного приказом начальника отдела образования администрации Викуловского
муниципального района от 17.12.2018 г №96/1-ОД, далее именуемые «Стороны», в соответствии
с пунктом 6.5 Соглашения о предоставлении из бюджета Викуловского муниципального района
бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24.01.2022 № 20-2022-003953 (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. в пункте 2.2 в 2022 году слова "в размере 5900399 (Пять миллионов девятьсот тысяч
триста девяносто девять) рублей 56 копеек" заменить словами "в размере 5793440,(Пять
миллионов семьсот девяносто три тысячи четыреста сорок ) рублей 48 копеек";

      1.2. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:

      1.3. приложение №4 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению №1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

      1.4. внести изменения в приложение №5 к Соглашению в редакции согласно приложению №2
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      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:

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ "ВИКУЛОВСКАЯ СОШ №1"

______________/Филиппова Ольга Игоревна
______________/Толстыгин Владимир

Иванович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Филиппова Ольга Игоревна

Действителен: с 25.08.2022 до 18.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00D8B615067B2F1BCA1FDB74876F34336C

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Толстыгин Владимир Иванович

Действителен: с 19.08.2022 до 12.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00D69D04E6FDEB340941CE1BF6909B29B6
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению

№ 20-2022-003953/1
от «23» декабря 2022 г.

Изменения в график перечисления Субсидии КОДЫ

от «23» декабря 2022 г. 23.12.2022Дата

по Сводному  реестру 713J0401Наименование Учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВИКУЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"

по Сводному  реестру 71301386Наименование Учредителя ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БКНаименование федерального проекта

Вид документа 1
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование
направления расходов

1

главы

3

раздела,
подраздела

4

целевой статьи

5

вида
расходов

6

Код по бюджетной классификации местного бюджета

Код строки

2

программной
(непрограммной) статьи

направления
расходов

7

не ранее
(дд.мм.гггг.)

8

Сроки перечисления Субсидии

не позднее
(дд.мм.гггг.)

9

Сумма

10

-106 959,08
Организация бесплатного горячего питания

обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных

образовательных организациях

0100 011 0702 76 0 02 L3040 622
01.12.2022 31.12.2022

-106 959,08Итого по коду БК:

Всего: -106 959,08
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Приложение № 2
к дополнительному соглашению

№ 20-2022-003953/1
от «23» декабря 2022 г.

Перечень субсидий

№ п/п Наименование Субсидии
Направление расходования

средств Субсидии

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по
расходам местного бюджета на предоставление Субсидии)

код главы
раздел,

подраздел

Код
Субсидии

Сумма, в том числе по финансовым годам (руб.):

1 2 3 5 6 9 10

Сведения о нормативных
правовых актах

4

целевая статья

7

вид
расходов

8

на 2022 год на 2023 год на 2024 год

11 12

1

На организацию бесплатного горячего
питания обучающихся,получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях.

Организация бесплатного
горячего питания
обучающихся,получающих
начальное общее
образование в
муниципальных
образовательных
организациях.

011 0702 L3040 5 793 440,48

Постановление
администрации
Викуловского
муниципального района
от 31.12.2020 №131 (в
ред.от 03.08.2021 №92,от
25.12.2021 №121) " Об
утверждении порядка
определения объема и
условий предоставления
муниципальным
учреждениям
Викуловского
муниципального района
субсидий на иные цели"

76002L3040 622 5 535 999,68 5 439 599,76


