
Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению
о предоставлении из областного бюджета государственному автономному
учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение

стипендиального фонда от 27.01.2022
№ 012125-CT

Екатеринбург «31» октября 2022 г.

       Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 
которому как получателю средств областного бюджета доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице Заместителя Министра 
образования и молодежной политики Свердловской области Серковой Ирины 
Андреевны, действующего на основании Доверенности от 21.03.2022 № 07/68, с 
одной стороны, и государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Уральский 
государственный колледж имени И.И. Ползунова», именуемое в далнейшем 
«Учреждение», в лице директора Козлова Андрея Николаевича, действующего 
на основании Устава с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о 
предоставлении из областного бюджета государственному автономному 
учреждению Свердловской области субсидии на финансовое обеспечение 
стипендиального фонда от 27.01.2022 № 012125-CT (далее – Соглашение).

         1. На основании приказа Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 28.10.2022 № 1030-Д «О внесении
изменений в Перечень государственных бюджетных и автономных
учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области, на предоставление субсидий на
финансовое обеспечение стипендиального фонда в 2022 году, утвержденный
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 20.01.2022 № 27-Д» Стороны решили внести в Соглашение
следующие изменения:

         1) абзац второй пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«в 2022 году 13 292 905 (тринадцать миллионов двести девяносто две тысячи
девятьсот пять) рублей 00 копеек по коду БК 012 0704 1222013000 622, по
аналитическому коду субсидии 012.1.024»
         2) Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции
(прилагается).
         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
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Соглашению.
         4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
         5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного
документа с использованием программного комплекса «Информационная
система управления финансами» и подписывается квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
государственного органа, осуществляющего функции и полномочия
Учредителя, и уполномоченными на это лицами Учреждения, или в форме
документа на бумажном носителе на 3 листах (включая приложения) в 2
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по, одному экземпляру
для каждой Стороны.

Учредитель Учреждение

Министерство образования и
молодёжной политики Свердловской

области

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области

«Уральский государственный колледж
имени И.И. Ползунова»

Заместитель Министра образования и
молодежной политики Свердловской
области

Директор

______________________________ ______________________________

Серкова Ирина Андреевна Козлов Андрей Николаевич

М.П. М.П.



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1
к Соглашению о предоставлении из областного
бюджета государственному автономному
учреждению Свердловской области субсидии на
финансовое обеспечение стипендиального фонда
от 27.01.2022 № 012125-CT

ГРАФИК
перечисления субсидии

Код бюджетной классификации

главы раздела,
подразде

ла

целевой статьи вида
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

Субсидия на финансовое обеспечение
стипендиального фонда

012.1.024 012 0704 1222013000 622 28.02.2022 6 122 439,00

Субсидия на финансовое обеспечение
стипендиального фонда

012.1.024 012 0704 1222013000 622 31.05.2022 6 122 439,00

Субсидия на финансовое обеспечение
стипендиального фонда

012.1.024 012 0704 1222013000 622 30.11.2022 1 048 027,00

Наименование субсидии Аналитический
код

субсидии

Срок
перечисления

субсидии
не позднее

(дд.мм.гггг.)

Сумма
(рублей)
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