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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Архангельской
области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации от 14.02.2022 № 20-2022-020262

Архангельская область

«21» февраля 2022 г. № 20-2022-020262/1

      МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ,  которому  как
получателю средств бюджета Архангельской области 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  министра
образования  Архангельской  области  Русинова  Олега  Владимировича,  действующего  на
основании  Положения  о  министерстве  образования  Архангельской  области,  утвержденного
постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  27  марта  2012  года  №  120-пп,  и
распоряжения  Губернатора  Архангельской  области  от  19  января  2021  года  №  20-р,  и
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ  "КОТЛАССКИЙ  ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ",  именуемый  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  директора  Носарева  Николая
Семеновича,  действующего  на  основании  Устава  государственного  автономного
профессионального  образовательного  учреждения  Архангельской  области  "Котласский
электромеханический  техникум"  от  26  мая  2021  г.  №924  ,  далее  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии  с  пунктом  2.2  Соглашения  о  предоставлении  из  бюджета  Архангельская  область
бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 14.02.2022 № 20-2022-020262 (далее -
Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к  Соглашению  о
нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в преамбуле:

      1.1.1. слова»  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1998, No 31, ст. 3823; 2016, No 27, 4278), областной закон от 20 декабря
2020  г.  №  363-22-ОЗ  «Об  областном  бюджете  на 2021  год  и  на  плановый  период 2022  и  2023
годов», Положением о порядке определения объема и условий предоставления государственным
бюджетным  и  автономным  учреждениям  Архангельской  области  субсидии  на  иные  цели,  не
связанные  с  финансовым  обеспечением  выполнения  государственного  задания,  утвержденным
постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  28  августа  2012  года  No  369-пп,  в
рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и
науки  Архангельской  области»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Архангельской
области  от  12  октября  2012  года  No  463-пп  (далее  –  государственная  программа),  а  также  в
соответствии  с  распоряжением  министерства  образования  Архангельской  области  от  20  января
2022  года  №  71  (далее  Субсидия,  Правила  предоставления  субсидии)»  заменить  словами  "с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от 22 декабря 2021 года № 522
-31-ОЗ  «Об  областном  бюджете  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов»
Положением  о  порядке  определения  объема  и  условий  предоставления  государственным
бюджетным  и  автономным  учреждениям  Архангельской  области  субсидии  на  иные  цели,  не
связанные  с  финансовым  обеспечением  выполнения  государственного  задания,  утвержденным
постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  28  августа  2012  года  No  369-пп,  в
рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие образования и
науки  Архангельской  области»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Архангельской
области  от  12  октября  2012  года  No  463-пп  (далее  –  государственная  программа),  а  также  в
соответствии  с  распоряжением  министерства  образования  Архангельской  области  от  20  января
2022 года № 71 (далее – Субсидия, Правила предоставления субсидии)".

      1.2. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
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      1.2.1. слова  в  пункте  2.2  "в 2022   году 8  460  000 (восемь миллионов четыреста
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек -
 по коду БК 075 0704 02 3 E6 53590 622"  заменить  словами  "в 2022   году 11  431  081
(Одиннадцать  миллионов  четыреста  тридцать  одна  тысяча  восемьдесят  один) рубль 00 копеек -
по коду БК 075 0704 02 3 E6 53590 622
       2.3.  слова  в  пункте  "Размер Субсидии рассчитывается  8  460  000
(восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек"  заменить  словами  "Размер
Субсидии  рассчитывается 11 431 081 (Одиннадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча
восемьдесят один) рубль 00 копеек."

      1.3. приложение  №  1  к  Соглашению  изложить  в  редакции  согласно  приложению  №  1  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.

      6. Подписи Сторон:
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению

№ 20-2022-020262/1
от «21» февраля 2022 г.

Изменения в график перечисления Субсидии КОДЫ

от «21» февраля 2022 г. 21.02.2022Дата

по Сводному  реестру 112U4874Наименование Учреждения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

по Сводному  реестру 11201737Наименование Учредителя МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)

по БК E6Наименование федерального проекта Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

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 бюджета субъекта Российской Федерации

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

+2 971 081,00
Создание (обновление) материально-технической
базы образовательных организаций, реализующих

программы среднего профессионального
образования

0100 075 0704 02 3 E6 53590 622
01.01.2022 30.04.2022

+2 971 081,00Итого по коду БК:

Всего: +2 971 081,00


