
Щополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета
на финансовое обеспечение выполнения государственного ЗаДаНИЯ

на оказание государственных усJryг (выполнение работ) меж,ду департаментом
образования Белгородской области и

гАудо <<Белгородский областной Щентр детского и юношеского туризма и
экскурсий>>

от 20 января 2020 года NЬ 02-СДО
г,Белгород

З1 декабря 2020t Ns1

.ЩепартаМент обраЗованиЯ БелгородСкой области, которому как получателю средств

областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на преДосТаВЛеНИе

субсидий областного бюджета и автономным учреждениям на финансовое обеспечение

выполнения ими государственного задЕIниJ{ на окaваЕие государственньIх услУГ
(выполнение работ), именуемый в да:rьнейшем "Учредитель", в лице начuшьника

департамента Тишиной Елены Георгиевны действующей на основании ПОлОжения,

с одной стороны и Госуларственное автономное учреждение дополнительного
образования <<Белгоролский областной Щентр детского и юношеского ТУРИЗМа И

экскурсий>>, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Ченцова
Виктора Днатольевича, действующего (ей) на основании Устава с дрУгоЙ СтОРОНЫ,

даJIее именуемыо "Стороны", в соответствии с Бюджетнъпu кодексом Российокой
Федерации, Положени9м о формировании государственного задания на ОКаЗанИе

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственньfх утреждениЙ
Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного
задания, утвержденным постановлением Правительства Белгоролской облаСти ОТ |]
августа 2015 г, Jф З04-пп (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о

нижеслOдующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1,1. в ра:}деле II "Порядок, условия IIредостч}вления Субсидии и финансовое

обеспечение выполнения государственного задания" в абзаце rтункта 2,2 СУММУ

Субсидии в 2020 году
24 327 000 (лвалчать четыре миллиона триста двадцать семь тысяч) рУблеЙ
по коду БК 810 0703 0230100590 621 24| уменьшить на- б0 000 рублей;
7 882 000 (семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей
По коду БК 810 0707 0260\20650 621 24| уменьшить на -1 000 000 рублей.

"VIII. Платежные

Сокраrценное наименование УчрежденияСокращенное наименование Учредителя
.Щепартамент образования Белгородской

области

Наименование Учредителя
,Щепартамент образования Белгородской
области
огрн ||зз1,2з00212I
октмо 14701000001

Наименование Учреждения
Госуларственное автономное уrреждение
дополнительного образования кБелгородский
областной Центр детского и юношеского
туризма и экскlрсий>
огрн 1023101648591
октмо 14701000



308010, г. Белгород, ул. Кутузова, д.19
Место нахождения:Место нахождения:

г. Белгород, Соборная площадь,4

инн/кпп з|250|зз2llз 1 230 1 00 1инн/кпп зl2зз16994lзi2301 001

Пла,rежные реквизиты:
Банк Отделение Белгород, г. Белгород
Бик 04140з001
Расчетный счет 4060 1 8 1 09 140З3000001

Лицевой счет З0266J0O0б1

Платежные реквизиты:
Банк Отделение Белгород, г. Белгород
Бик 041403001
Расчетный счет 4020 1 8 1 0000000 1 00002

Лицевой счет 0З2622005 З 1

2. НастояЩее,Щополнительное соглашение явJUIется неотъемлемо.й частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписаЕия

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до

полногО исполIIенИп Сrоро"urи своих обязательств tIо настоящему Соглатттению,

4. Условия Соглашения, не затрон}"гые настоящим ,Щополнительным соглашением,

остаются Ееизменными.
5. Настоящее ,Щополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного

документа в двух экземплярах, по одному экземпJшрУ Для каждоЙ из Сторон.

б. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Учреждения

гАудо ТиЭ

CoKparueHнoe наименование Учредителя

образования Белгородской
областиваН 'r,

В.А.Ченцов

)(

Е.Г.Тишина

а
a:

.'l i.!

t

v(



Приложение к
Щополнительному соглЕIшению
от 31 декабря 2020 года Ns1

Изменение в График перечисления Субсидии

наименование Учредителя Щепартамент образования Белгородской области

наименование Учреждения Госуларственное автономное гIреждение дополнительного
образования кБелгородский областной Щентр детского и юношеского туризма и

экскурсий>

N
лlл

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации (по расходам

областного бюджета на

предоставление Субсидии)

Сроки перечислениjI

Субсидии
Сумма, подлежащая

перечисленшо, рублей

код
главы

целевая статья вид

расходо
в

всего в т.ч.
21 10000

2 l30000
2бб0000

1 2 J 4 5 6 7 8

1 01 03 02з0100590 62| - до "20" декабря 2020г +946500,0 +44500,0

2 07 0з 0230 1 00590 62I - до "25" декабря 2020 г. -1006500,0 -544500,0

Итого 4 квартал -60000,0 -500000,0

Итого год -60000,0 -500000,0

N
п/п

Код по бюджетной клаосификации

Российской Федерации (по расходам
областного бюджета на

предоставление Субсидии)

Сроки перечислениJI

Субсидии
Сумма, подлежащая

перечисленшо, рублей

код
главы

раздел,
подразд

ел

целевая статья вид

расходо
в

всего в т.ч.
21 l 0000

2130000
2бб0000

1 2 J 4 5 6 7 8

1 07 07 02б0120б50 62| - до "20" €}вгуста 2020l -1000000,0 0

раздел,
подразд

ел



Итого 3 квартал -1000000,0 0

Итого год -1000000,0 0

Учредитель:
Начальник департамента образования

Белгородской области

Е.Г.Тишина

Учреждение:
Государственное автономное )л{реждение

дополнительного образования <<Белгородский

областной Центр детского и юношеского

туризма и экскурсий>>

В.А. Ченцов

м.п.
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