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дополнитЕлъноЕ соглАшЕниЕ .]\lъ1

к Соглашению от <<29>> декабря 2018 года ЛЬ КИ 9/2
о предоставлении из бюдrкета Волгограда муниципальному бюджетнопtrу учреждению

волгограда субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказацие муниципальных усJrуг (выполнение работ)

г. Волгоград Klij > марта 20l9г.

Кировское территориальное yтIравление департамента по образованию администрации
волгограда именуемый в дальнейшем <<учредитель> в лице начальника территориального
управлония департамента по образованию администрации Волгограда Родионовой Галины
викторовны, действующего на основании Положения о Кировском территори€lльном управпении
департаI\dента по образованию админисц)ации Волгограда, утверждённого решением
Волгоградской городской Думы от 16.02.2011 г. J\ъ 4211318 с одной стороны, и муниципальное
общеобразовательное rIреждение "Средняя школа Jt 100 Кировского района Волгограда''
именуемое в дальнейшем <Учреждение) в лицо директора Бобровой Светланы Викторовны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании, именуемые в
дальнейшем <<Сторона:uи>, в сOответствии с Бюджетныпл кодексом Российской Федерации,
Постановлением администрации Волгограда от 1,7,07.2015 }lb 997 кОб утверждении Порядка
оIIределения объема финансового обеспечения выполнения муниципirльного задания
муниципu}пьными rIреждениями Волгограда) (далее - Порядок), ч.l ст. 450 и ч.1. ст.452, ст. 453
ГК РФ, ЗаКIIючили настоящее дополIIительное соглашение 0 Еижеследующем:

1. ПУНКт 2.2. соглаптения изложить в следующей редакции: <Субсидия предоставJuIется в
пределах лимитов бюджетньrх обязательств, доведенных Учредителю как полrIатепю бюджетньп<
средств Волгограда по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том
числе в части, относящейся к бюджету Волгограда (далее - коды Бк), в следующем размере:в 2019 году рубля - по коду БК с yqeToy
аналитических кодов классификации расходов 0702.0100200550.61 1.241.000.000000.120904;

в 2019 году 102 240 (сто две тысячи двести сорок) рублей 90 копеек - по кодУ БК с учетом
аЕапитических кодов классификации расходов 0702.0100200550.611.241.31 1.000000.120904;

в 2020 гоДУ 5 353.00 (пять тысяч триста пятьдесят три) рубля - по коду БК с rIетом
аналитических кодов классификации расходов 0702.0100200550.61 1.241.000.000000.120004;

в 2021' году 5 35З.00 (цять тысяч триста пятьдесят три) рубля - по коду БК с }четом
анаJIитических кодов классификации расходов 0702.0100200550.61 1.241.000.000000.120104;>

2. Приложение Ns 1 к Соглашению принять в новой редакции, ранее действующее
Приложение J\Гs 1 к Соглаlrrению утраIIивает силу с момента вступлеЕия в силу насто8щ9го
соглашения.

3. Условия Соглашения от 29.t2.20|8 г. ]ф КИ 9l2 о лредоставлении из бюджета Волгограда
муниципальному бюджетному rIреждению Волгограда субсидии на финансовое обеспечение
выrrолнения муниципаJIьного задания на оказание муниципaпьных услуг (выполнение работ), не
затронутые настоящим дополнительным соглашением, продолжают действовать, а Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглаrrтение составлеIIо в двух подлиt{ньж экземпJuIрах,
имеющих одинаков),ю юридическ},ю силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, является

.В. Родионова/ /С.В. Боброва/
20 /9_г.
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неотъемлемой частью вышеуказанного в силу с момента его подписания



l.

Наименование Учредлrтеля

Наименование Учреждения

ПриложениеN 1

к Соглашению
от 29.12.2018года N кИ9i2

грАФик
перечислениJI Субсидии

Кировское террI4гориzlльное управление департамента по образованию
администрации Волгограда
Муниципальное общеобрzIзовательное учреждение "Средняя школа Ns 1 00
Кировского районаРолгограда"

N пiп Код бюджетной классификQIдцц CpoKlr_ церечисления
Субсидии

Сумма,
подIежащм

перечислеЕию,

рублей
кФср кцср квр .ЩопЭк Код

субсидии
1 2 J 4 5 6 1 8

1 0,702 0100200550 611 000000 |20904 - до 3 1 ,03.20 19 г. l05 240,90
2 0702 0 1 00200550 611 000000 120904 - до З0.06.20l9 г. 2 353.00

ИТОГО ПО КБК х 107 593,90
1 0702 0 1 00200550 611 000000 120004 - до 31,03.2020 г. 3 000,00
2 0,]02 0 l 00200550 611 000000 l20004 - до 30.06.2020 г. 2 353.00

ИТОГО ПО КБК х 5 35з,00
l 0702 0100200550 611 000000 120104 - до 31.03.2021 г. 3 000,00
2 0,102 01 00200550 61l 000000 1 201 04 - до 30.0б.2021 г. 2 з5з,Oа

ИТОГО ПО КБК х 5 з53.00
ВСЕГо: 118 299,90
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