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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета городского округа
города Ростов-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 06.02.2023 № 20-2023-026251

г. Ростов-на-Дону

«9» февраля 2023 г. № 20-2023-026251/1

      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ, которому как получателю
средств бюджета городского округа города Ростов-на-Дону 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 Чернышовой Виктории Анатольевны, действующего на основании Положения об
Управлении образования города Ростова-на-Дону, утвержденного решением Ростовской-на-Дону
городской Думы от 21.06.2011 № 138, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ШКОЛА № 64",
именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Пономаревой Ирины Павловны,
действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.5
Соглашения о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону бюджетному или
автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 06.02.2023 № 20-2023-026251 (далее -
Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о
нижеследующем.

      I. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в разделе I «Предмет соглашения»:

      1.1.1. Пункт 1. подпункт 1.1. изложить в следующей редакции «Предметом настоящего
Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета города Ростова-на-Дону в 2023-
2025 году Субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных
организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными
символами Российской Федерации.» Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью;

      1.2. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:

      1.2.1. Пункт 4.2. подпункт 4.2.3.2. изложить в новой редакции «документы ( копии
документов), подтверждающие наличие и объем оказанных обязательств Учреждению.»

      1.3. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:

      II. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      III. 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.

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

      V. 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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      VI. Подписи Сторон:

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ "ШКОЛА № 64"

______________/Чернышова Виктория
Анатольевна

______________/Пономарева Ирина Павловна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Чернышова Виктория Анатольевна

Действителен: с 11.11.2021 до 11.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
07297EBF0C1FFFF300150DB738EE78D447B7A7F
5

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Пономарева Ирина Павловна

Действителен: с 24.08.2022 до 17.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00902E3B3BFD20F82A578BBD92E97957BD
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению

№ 20-2023-026251/1
от «9» февраля 2023 г.

Значения результатов предоставления Субсидии КОДЫ

Наименование Учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ШКОЛА № 64" по Сводному  реестру 603X4645

по Сводному  реестру 60315555Наименование Учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БК EВНаименование федерального проекта Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

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

Направление расходов

Результат предоставления
Субсидии

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
Единица измерения

Код
строки

на 31.12.2023 на 31.12.2024

с даты заключения
Соглашения

из них
с начала текущего финансового

года

с даты заключения
Соглашения

из них
с начала текущего финансового

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обеспечение оснащения государственных
и муниципальных общеобразовательных
организаций, в том числе структурных
подразделений указанных организаций,
государственными символами
Российской Федерации

0100642Единица57860

Государственные и муниципальные
общеобразовательные организации,
в том числе структурные
подразделения указанных
организаций, оснащены
государственными символами
Российской Федерации.

1 1 1 0


