
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лlь1
к Соглашению от <<29> декабря 2018 года М КИ 9/1

о преДоставлении из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному учрещдению
Волгограда субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальньш услуг (выполнение работ)

г. Волгоград Klj ) марта 2019г.

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации
Волгограда именуемый в дальнейшем кУчредитель> в лице начальника территориЕrльного

)тIравления департамента по образованию администрации Волгограла Родионовой Гшrины
Викторовны, действующего на основании Положения о Кировском территори€lпьном управлении
департаI\dента по образованию администрации Волгограда, утверждённого решением
Волгоградской городской,Щумы от |6.02.2011 г. М 4211318 с одной стороны, и муt{иципt}льное
общеобразовательное учреждение "Средняя школа М 100 Кировского района Волгограда"
именуемое в дальнейшем кУчреждение) в лице директора Бобровой Светланы Викторовны,
деЙствующего на основании Устава, с другоЙ стороЕы, при совместном уrrоминании, именуемые в
дальнейшем <Сторонами>>, в соответствии с Бюджетныпл кодексом Российской Федерации,
Постановлением администрации Волго|рада от 17.07.2015 J\Ъ 997 <Об утверждении Порядка
определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными у{реждениями Волгоградо (далее - Порядок), ч.1 ст.450 и ч.1. ст.452, ст.45З
ГК РФ, закJIючили настоящее дополнительное согпашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.2. соглашения изложить в следующей редакции: кСубсидия rrредоставляется в
пределах лимитов бюджетньж обязательств, доведеЕньIх Учредителю как rrолrlателю бюджетньrх
сродств Волгограда rrо кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том
числе в части, относящеЙся к бюджету Волгограда (да-тlее - коды БК), в следующем размере:

в 2019 году 2 098 349 (два милщиона девяносто восемь тысяч триста сорок девять) рублей 10
копеек - по коду БК с )четом аналитических кодов классификации расходов
0702.01 00200550.6 1 1 .241 .000.000000. 120903;

в 2020 году 2 200 590.00 (два миллиона двести тысяч пятьсот девяносто) рублей - по коду БК с
yчeToм аналитических кодов классификации расходов
0702.0 1 00200550.6 1 1.24 1.000.000000. 1 20003 ;

в2021 году 2 200 590.00 (два миллиона двести тысяч пятьсот девяносто) рублей - по коду_БК с
учетом анi}литических кодов классификации расходов
0702.0 1 0020055 0.6 1 1 .24 1 .000.000_000. 1 20 1 03 ; >

2, Приложение J\b 1 к Соглашению принять в новой ред{жции, ранее действующее
Приложение }Гs 1 к Соглашению уграчивает силу с момента вступлешия в силу настоящего
соглашения.

3. Условия Соглатттения от 29.t2.201r8 г. Ns КИ 9/1 о предоставлении из бюджета Волгограда
муниципальному бюджетному учреждению Волгограда субсидии на финансовое обеспечение
вьшолнения м}.ниципчlльного задания на оказание муниципtlльньIх услуг (вьшолнение работ), не
затрон}"тые настоящим доподнительным соглашением, продолжают действовать, а Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярtж,
имеющих одинаковую юридическ}.ю силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, явJLяется
нёотъемлемой частью вышеуказанного Соглашения и вступает в силу с момента его подписания
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Наименование Учредителя

ПриложениеN 1

к Соглашению
от 29.12.2018 года N КИ 9l'l

грАФик
перечисления Субсидии

Кировское территориальное управление департамента по образованию

администрации Волгограда
Муниципальное общеобразовательное )чреждение "Средняя школа }lb t00
Кировского района Волгограда"

N п/п код бюджетной классиф икаццд сроки пере.числения

Субсидии
Сумма,

подлежащая
перечислению,,

рублей
кФср кцср квр ,ЩопЭк Код

субсидии

1 2 J 4 5 6 7 8

1 0702 0100200550 бli 000000 1 2080з - до 31.03.2019 г. 600 148.00

2 0702 01 00200550 611 000000 120803 - до 30.06.2019 г. 550 148,00
aJ 0702 0100200550 611 000000 120803 - до 30.09.2019 г. 550 148.00

4 0702 01 00200550 б11 000000 120803 - до 3t.|2.2019 г. 397 905,10

ИТОГО ПО КБК х 2 098 349,10

1 0702 0100200550 б11 000000 12090з - до 31.03.2020 г. 550 l47,50

2 0702 01 00200550 611 000000 120903 - до 30.06.2020 г. 550 147,50

J 0702 0100200550 611 000000 120903 до 30.09.2020 г. 550 147,50

4 0702 0 1 00200550 б11 000000 120903 - до 31 .|2.2020 r. 550 147.50

ИТОГО ПО КБК х 2 200 590,00

1 0702 0100200550 б11 000000 120003 - до 31.0З.2021 г. 550 147;50

2 0702 01 00200550 611 000000 120003 - до 30.06.2021 г. 550 147,50

J 0702 0l 00200550 611 000000 12000з - до 30.09.2021 г. 550 l47,50

4 0702 0100200550 611 000000 120003 - до 3|.12.2021 г. 550 147.5

Итого по кБк х 2 200 590,00

ВСЕГо: 6 499 529,10


