Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета города
федерального значения Санкт-Петербурга субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 20.06.2022 № 20-2022065177
Санкт-Петербург
«23» июня 2022 г.
№ 20-2022-065177/1
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, которому как получателю средств бюджета города
федерального значения Санкт-Петербурга 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 заместителя
председателя Комитета Сафоновой Наталии Валерьевны, действующего на основании приказа
Комитета по образованию от 12.03.2021 № 41-к, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице директора
Катуновой Марии Ренгольдовны, действующего на основании приказа от 22.10.2012 № 77-к,
далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о предоставлении из
бюджета Санкт-Петербурга бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 20.06.2022
№ 20-2022-065177 (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 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.
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Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 20-2022-065177/1
Перечень субсидий
руб.
№
п/п

Наименован Направление
ие
расходования
Субсидии
средств
Субсидии

1

2

3

1

Субсидия
на
ежемесячно
е денежное
вознагражд
ение за
классное
руководство
педагогичес
ким
работникам
государстве
нных
общеобразо
вательных
организаци
й

На
обеспечение
выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждени
я за классное
руководство
педагогически
м работникам
государственн
ых
образовательн
ых
организаций
СанктПетербурга

Сведения о
нормативных
правовых актах

4
Распоряжение
Комитета по
образованию
от 25.12.2020 №
2520-р «О мерах
по реализации
мероприятия
«Выплата
ежемесячного
денежного
вознаграждения
за классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
и муниципальных
общеобразователь
ных организаций»
государственной
программы
Санкт-Петербурга
«Развитие
образования
Санкт-Петербурге
»

Код по бюджетной классификации
(по расходам на предоставление Субсидии)

Код Субсидии

Сумма, всего

В том числе
На текущий
финансовый
2022 год

код
главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

5

6

7

8

823

0702

0220053030

612

9

10

823/02200530 4 452 800,00
30/001

11

1 328 000,00

На плановый период

2023 год

2024
год

12

13

1 432
200,00

1 692
600,00

ИТОГО:

4 452 800,00

1 328 000,00

1 432
200,00

1 692
600,00

