
Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания

г. Тверь "21" января 2022 г.

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» 
Тверской области (далее -  Учредитель) в лице временно исполняющего 
обязанности начальника Главного управления «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области Строгонова Артема Игоревича, действующего на 
основании Положения Главном управлении «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 
Тверской области от 28.10.2011 №171-пп, с одной стороны, и государственное 
бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по 
борьбе с болезнями животных» (далее - Учреждение) в лице начальника Ивановой 
Людмилы Валентины, действующего на основании Устава государственного 
бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Торопецкая станция по 
борьбе с болезнями животных», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
в соответствии с пунктом 7 Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг от 30.12.2021 (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
а) подпункт «а» пункта 1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«а) предоставлять в 2022 году Учреждению Субсидию в сумме 14 874 721,00 
(четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать 
один) рубль;»;

б) приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению к 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.

ЧРЕДИТЕЛЬ

м Игоревич

УЧРЕЖДЕНИЕ

Валентиновна



Приложение 
к Дополнительному соглашению

от__________ № _____
«Приложение

к Соглашению о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

График
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания

Периодичность перечисления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания* Сумма, руб.

Всего: 14 874 721,00
I квартал, 3 555 000,00
в том числе:
январь 1 175 000,00
февраль 1 190 000,00
март 1 190 000,00
II квартал, 3 792 000,00
в том числе:
апрель 1 264 000,00
май 1 264 000,00
июнь 1 264 000,00
III квартал, 3 792 000,00
в том числе:
июль 1 264 000,00
август 1 264 000,00
сентябрь 1 264 000,00
IV квартал, 3 735 721,00
в том числе:
октябрь 1 264 000,00
ноябрь 1 264 000,00
декабрь 1 207 721,00

* Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно 2 раза в месяц в сроки:

I платеж - до 10 числа соответствующего месяца;
II платеж - до 25 числа соответствующего месяца.


