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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Елизовского
городского поселения субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 06.06.2022 № 20-2022-064818

г. Елизово

«10» ноября 2022 г. № 20-2022-064818/4

      ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, которому как
получателю средств бюджета Елизовского городского поселения 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 Хачикян Светланы Александровны, действующего на основании Положения,
и МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕЛИЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СПОРТИВНЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", именуемый в дальнейшем
«Учреждение», в лице И. о директора Ляшенко Виктора Викторовича, действующего на
основании Приказ, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 2,2 Соглашения о
предоставлении из бюджета Елизовского городского поселения автономному учреждению
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 06.06.2022 № 20-2022-064818 (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 слова " в размере 14 692 495 (четырнадцать миллионов шестьсот девяносто
две тысячи четыреста девяносто пять) рублей 60 копеек" заменить словами "в размере 17 278 809
(семнадцать миллионов двести семьдесят восемь тысяч восемьсот девять) рублей 00 копеек";

      1.1.2. в абзаце 2 пункта 2.2.1 сумму Субсидии в 2022 году 14 692 495 (четырнадцать
миллионов шестьсот девяносто две тысячи четыреста девяносто пять) рублей 60 копеек - по коду
БК 919 0503 01 2 03 55053 622 увеличить на 2 586 313 (два миллиона пятьсот восемьдесят шесть
тысяч триста тринадцать) рублей 40 копеек;

      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 ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И

СПОРТУ
МАУ "ЕГСФОЦ"

______________/Хачикян Светлана
Александровна

______________/Ляшенко Виктор Викторович
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