
Дополнительное соглашение
К соглашению о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидий на иные цели на 2022 год
от «14» декабря 2021 года № 40-Ш/питание

г. Петропавловск-Камчатский
«5» декабря 2022 года № 5

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, которому как
получателю средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 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 Управления
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Гореликова Максима Игоревича, 
действующего на основании Устава Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с 

одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40» Петропавловск- 

Камчатского городского округа, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Учреждения Ивановой Натальи 

Александровны, действующего (ей) на основании Устава Учреждения, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 

соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидий на иные цели от «14» декабря 2021 года № 40-Ш/питание 

(далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1 приложение 1 к Соглашению изложить в редакции, согласно приложения 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2 приложение 2 к Соглашению изложить в редакции, согласно приложения 2 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.

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

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон

Управление образования администрации Петропавловск- Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Камчатского городского округа учреждение «Средняя школа № 40» Петропавловск-

Камчатского городского округа

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 40» Петропавловск-Камчатского

Н. А. Иванова



Приложение I 
к Дополнительному соглашению 

№_5____
от «5» декабря 2022 года_______

Приложение 1 
к Соглашению № 40-Ш/питание 

от «14» декабря 2021 года______

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ

№
п!
п

Наименование субсидии Цели (направление расходования) субсидии

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации) Размер Субсидии (сумма), руб.

код главы раздел,
подраздел целевая статья 20 22 год 20 23 год 20 24 год

1
Субсидия на предоставление социальных 
гарантий и мер социальной поддержки 
населения

Создание условий для обеспечения реализации 
социальной политики в городском округе 905 1003 1312840180 3 805 758,00 4 059 150,00 4 059 150,00

2
Субсидия на предоставление социальных 
гарантий и мер социальной поддержки 
населения

Создание условий для обеспечения реализации 
социальной политики в городском округе. 905 1006 1310Г0Г050 132 495,00 254 625,00 254 625,00

Итого: 3 938 253,00 4 313 775,00 4 313 775,00

Приложение 2 
к Дополнительному соглашению 

№_5___
от «5» декабря 2022 года_______

Приложение 2 
к Соглашению № 40-Ш/питание 

от «14» декабря 2021 года______

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40» Петропавловск-Камчатского городского округа

Наименование , ,  _
Учретителя ^ пРавленис образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

1 
1

Наименование субсидии Цели (направление 
расходования)субсидии

Код расходов по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Сроки перечисления субсидии Размер Субсидии (Сумма), руб

код главы раздел,
подраздел

целевая
статья

не ранее 
(дд.мм.гг)

не позднее 
(дд.мм.гг) 20 22 год 20 23 год 20 24 год

1

Субсидия на предоставление 
социальных гарантий и мер 
социальной поддержки населения

Создание условий для 
обеспечения реализации 
социальной политики в 
городском округе.

905 1003 1 3 1 2 8 4 0 1 8 0 01.01.2022 25.12.2022 3 805 758,00 - -

Итого по коду БК: 905 1003 1 3 1 2 8 4 0 1 8 0 3 805 758,00 0,00 0,00

2

Субсидия на предоставление 
социальных гарантий и мер 
социальной поддержки населения

Создание условий для 
обеспечения реализации 
социальной политики в 
городском округе

905 1006 1 310 Г 0 Г 0 5 0 01.01.2022 25.12.2022 132 495,00 - -

Итого по коду БК: 905 1006 1 3 Ю Г 0 Г О 5 0 132 495,00 0,00 0,00
ВСЕГО: 3 938 253,00 0,00 0,00


