
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № fijb' 
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 09.01.2020 № 25 

г. Архангельск " " 2020 года 
0 f 

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" (далее -
учредитель) в лице исполняющего обязанности начальника управления культуры 
и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" Зарубиной Натальи Ивановны, действующего на основании 
доверенности от 09.01.2020 № 19-37/2, с одной стороны, и муниципальное учреждение 
культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец 
культуры" (далее - Учреждение) в лице директора учреждения Никифоровой Веры 
Леонидовны, действующего на основании Устава учреждения, с другой стороны вместе 
именуемые стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2020 
№ 25 о нижеследующем: 

1. Приложение № 1 "Перечень субсидий из городского бюджета на иные цели в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, предоставляемых муниципальному учреждению культуры муниципального 
образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" изложить в 
новой прилагаемой редакции - Приложение к дополнительному соглашению. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания 
обеими сторонами и действует до полного исполнения предусмотренных Соглашением 
обязательств. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, на 2 листах каждый (включая приложение), 
один экземпляр учреждению, один учредителю. 

Приложение к дополнительному соглашению: 
"Перечень субсидий из городского бюджета на иные цели в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предоставляемых муниципальному учреждению культуры муниципального 
образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры". 
Учредитель 
Адрес: 163000, г. Архангельск 
Наб. Северной Двины д.95 корп.2 
ИНН 2901132542 
КПП 290101001 
БИК 041117001 
р/с 40204810200000000278 
в Отделении Архангельск 
город Архангельск 
л/с 03243000487а ^ х , ; ч v " t "о ^ , 
Начальник управления 

Н.И. Зарубина 
М.П. / ' V'V' 

Учреждение 
Адрес 163062, г. Архангельск 
ул. Никитова, д.1 
ИНН 2901017437 
КПП 290101001 
БИК 041117001 
р/с 40701810340301170147 
в Отдщгении Архангельск 

сельск 

МУК «Ломоносовский ДК» 

B.JL Никифорова 



Приложение к дополн! льному соглашению от К /Л ^Л^РЛ^Р № 
Приложение № 1 к Соглашению о порядке и условиях предоставления 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2020 № 25 

ПЕРЕЧЕНЬ 
субсидий из городского бюджета на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, предоставляемых муниципальному учреждению культуры муниципального образования "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дворец культуры" 

Код 
субсидии 

Наименование субсидии Цели предоставления субсидии Объем субсидии, руб. Код 
субсидии 

Наименование субсидии Цели предоставления субсидии 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 
20101817 Субсидия на компенсацию расходов 

на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в организациях 
муниципального образования "Город 
Архангельск" как местности, 
приравненной к районам Крайнего 
Севера, и финансируемых из 
городского бюджета, и на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа 
работнику организации и членам его 
семьи в случае переезда к новому 
месту жительства в другую 
местность в связи с расторжением 
трудового договора 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно, в соответствии с 
Порядком компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в организациях 
муниципального образования "Город Архангельск" как 
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и 
финансируемых из городского бюджета, и на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа работнику организации 
и членам его семьи в случае переезда к новому месту 
жительства в другую местность в связи с расторжением 
трудового договора утвержденным постановлением мэра 
города Архангельска от 17.11.2006 № 478 (с изменениями и 
дополнениями). 

236 807,70 304 000,00 304000,00 

24802817 Субсидия на финансовое 
обеспечение расходов 
территориального округа Варавино-
Фактория за счет средств резервного 
фонда Администрации 
муниципального образования «Город 
Архангельск» 

Оплата расходов округа Варавино-Фактория 
за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» всего, в 
том числе: 
- на текущий ремонт розлива холодного водоснабжения 
и насоса в соответствии с постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 
03.07.2020 № 1134. 

149 960,14 

Итого 386 767,84 304 000,00 304 000,00 

с 


