
Дополнительное соглашение № 23/1
 

к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания № 23 от 

"01" января 2021 г.
город Москва "24" марта 2021 г.

 
Учредитель Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - Учредитель)

(наименование органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного (автономного) 

учреждения города Москвы)

в лице СТРУЖАК ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ,
(Фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании  ,
(наименование, дата, номер правового акта, устава или иного Уполномочивающего 

документа)

с одной стороны, и Государственное бюджетное (автономное) учреждение города Москвы
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов труда № 31 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

(наименование учреждения)

(далее - Учреждение) в лице МЕЦЛЕР АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ,
(Фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании  ,
(наименование, дата, номер правового акта, устава или иного Уполномочивающего 

документа)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное cоглашение к 
соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания от "01" января 2021 г. № 23 (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

 
1. Изложить пункт 3.1. Соглашения в следующей редакции:
3.1. Объем Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в течение всего
срока его действия составляет:

/ 461 530 928,33 /
Четыреста шестьдесят один миллион пятьсот тридцать тысяч 

девятьсот двадцать восемь рублей 33 копейки
(сумма цифрами) (сумма прописью)

в том числе:
 

1) в 2021 году:

/ 461 530 928,33 /
Четыреста шестьдесят один миллион пятьсот тридцать тысяч 

девятьсот двадцать восемь рублей 33 копейки
(сумма цифрами) (сумма прописью)

предусмотренных по коду(ам) бюджетной классификации:
148/1002/04Д0908100/611/000  

(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

 
2) в 2022 году:

/  /  
(сумма цифрами) (сумма прописью)

предусмотренных по коду(ам) бюджетной классификации:
  

(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

 
3) в 2023 году:



/  /  
(сумма цифрами) (сумма прописью)

предусмотренных по коду(ам) бюджетной классификации:
  

(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

 
2.  Изложить  Приложение  "График  перечисления  Субсидии"  к  Соглашению  в  редакции  согласно
приложению к настоящему дополнительному соглашению.

 
3.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  дополнительным  соглашением,  стороны  будут
руководствоваться условиями Соглашения.

 
4.  Настоящее  дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,  является
неотъемлемой частью Соглашения и действует до «31» декабря 2021 года.
 

5. Платёжные реквизиты и подписи Сторон
 

Наименование Учредителя Наименование Учреждения

Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы

Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы Пансионат для ветеранов труда № 31 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы

л/с 0314811000450740
Адрес: 107078, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

НОВАЯ БАСМАННАЯ, 10, СТР.1

л/с 2614841000930315
Адрес: 117321, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

ОСТРОВИТЯНОВА, ДОМ 16, КОРПУС 5
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7704253064
КПП 770101001
ОКТМО 45000000

ИНН 7728043524
КПП 772801001
ОКТМО 45907000

Наименование банка: Наименование банка:
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва
р/с 03221643450000007300
к/с 40102810545370000003
БИК 004525988

р/с 03224643450000007300
к/с 40102810545370000003
БИК 004525988

Руководитель (уполномоченное лицо): Руководитель (уполномоченное лицо):
СТРУЖАК ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ МЕЦЛЕР АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)
 
 

(подпись) (подпись)
 



Приложение
к Соглашению

 
График перечисления субсидии в 2021 году

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до 10.02.2021 15 000 000,00
- до 10.03.2021 30 000 000,00
- до 10.04.2021 51 621 292,00
- до 10.05.2021 45 613 702,00
- до 10.06.2021 45 613 702,00
- до 10.07.2021 45 613 702,00
- до 10.08.2021 45 613 702,00
- до 10.09.2021 45 613 702,00
- до 10.10.2021 45 613 702,00
- до 10.11.2021 45 613 702,00
- до 10.12.2021 45 613 722,33
ИТОГО 461 530 928,33

 
Учредитель Учреждение
Руководитель (уполномоченное лицо): Руководитель (уполномоченное лицо):

СТРУЖАК ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ МЕЦЛЕР АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(Фамилия, Имя, Отчество)

 
 

(Фамилия, Имя, Отчество)
 

(подпись) (подпись)

 



" Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы

№ л/сч 0314811000450740 "

(наименование учредителя (казенного учреждения))
 

Сведения о бюджетном обязательстве
 

Основание: Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Соглашение № 23 от "01" января 2021 г.
Дополнительное соглашение № 23/1 от "24" марта 2021 г.
Срок действия соглашения с 01.01.2021 по 31.12.2021

Предмет соглашения: Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Получатель по соглашению: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для 
ветеранов труда № 31 Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы

Реквизиты исполнителя: ИНН 7728043524 КПП 772801001

Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

БИК 004525988 р/с № 03224643450000007300

л/с 2614841000930315 к/с 40102810545370000003

Общая сумма по соглашению всего: 461 530 928,33 рублей.

Порядок перечисления: в соответствии с графиком перечисления субсидии.

№ 
п/п Код бюджетной классификации

Сумма бюджетного 
обязательства 

текущего года (руб.)

Учетный номер 
бюджетного 

обязательства

Ранее присвоенный 
номер бюджетного 
обязательства (в 
случае изменения 

бюджетных 
обязательств)

1 148/1002/04Д0908100/611/000 461 530 928,33  20621

Руководитель (
СТРУЖАК ЕВГЕНИЙ 

ПЕТРОВИЧ )
(уполномоченное лицо) (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

 
Документ подписан ЭП в автоматизированной 

системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Мецлер Андрей Владимирович

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 19.06.2020 до 19.09.2021

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Стружак Евгений Петрович

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 01.02.2021 до 01.01.2022


