
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к Соглашению от «22» января 2018 года № КИ-9/3 

о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному 
бюджетному (автономному) учреждению Волгограда субсидии 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Волгоград « Ы » 0 1 . 2018г

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации 
Волгограда, именуемое далее «Учредитель» в лице начальника Кировского территориального 
управления департамента по образованию администрации Волгограда Родионовой Галины 
Викторовны, действующего на основании Положения о Кировском территориальном управлении 
департамента по образованию администрации Волгограда, утверждённого решением 
Волгоградской городской Думы от 16.02.2011 г. № 42/1318, с одной стороны и муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» (далее - 
Учреждение) в лице директора Бобровой Светланы Викторовны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, на основании 4.1 ст. 450 и ч.1. ст.452, ст. 
453 ГК РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. П. 2.2. соглашения изложить в следующей редакции: «Субсидия предоставляется 
Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как 
получателю средств бюджета Волгограда по кодам бюджетной классификации расходов 
Российской Федерации, в том числе в части, относящейся к бюджету Волгограда (далее - коды 
БК), по аналитическому коду 401802, за счет средств вышестоящих бюджетов в следующем 
размере:
в 2018 году 388 211 (триста восемьдесят восемь тысяч двести одиннадцать) рублей 67 копеек - по 
коду БК 0702.0100270361.612.710102.401802: *
в 2018 году 380 416 (триста восемьдесят тысяч четыреста шестнадцать) рублей 05 копеек - по коду 
БК 0702.0100270362.612.710102.401802-

2. Приложение № 1 к Соглашению принять в новой редакции, ранее действующее 
Приложение № 1 к Соглашению утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего 
соглашения.

3. Условия Соглашения от 22.01.2018 г. № КИ-9/3 о предоставлении из бюджета 
Волгограда муниципальному бюджетному (автономному) учреждению Волгограда субсидии в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
не затронутые настоящим дополнительным соглашением, продолжают действовать, а Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, является 
неотъемлемой частью вышеуказанного Соглашения и вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

Кировское ТУ ДОАВ МОУ СШ №  100
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