
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ2
к Соглашению от <<29>> декабря 2018 года NЬ КИ 9/2

о предоставлении из бюджета Волгограда муЕиципальному бюджетному учреждению
Волгограда субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания ша оказание муниципальных усJryг (выполнение работ)

г. Волгоград <i,_] > апреля 2019г.

Кировское территориальЕое управление департамента по образованию администрации
Волгограда именуемый в дальнейшем <<Учредитель> в лице начаJIьника территориального

управления департаN{ента по образованию администрации Волгограда Родионовой Галины
Викторовны, действующего на основании Положения о Кировском территориальном управлении
департчtмента по образованию администрации Волгограда, утверждённого решением
Волгогралской городской,Щумы от |6.02.2011 г. J\Ъ 4211318 с одной стороны, и муниципальное
общеобразовательноо уrреждение "Средняя школа Ns 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
да.rrьнейшем <<Сторонаrчrи>>, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Постановлением админисц)ации Волгограда от 17.07.2015 N9 997 <<Об утверждении Порядка
определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципЕrльными r{реждениями Волгограда) (далее - Порядок), ч.1 ст. 450 и ч.1. ст.452, ст. 453
ГК РФ, закJIютмли настоящее допоJIнительЕое соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.2. соглашения изложить в следующей редакции: кСубсидия предоставляется в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенньIх Учредителю как полуrателю бюджетньuс
средств Волгограда по кодtl]и классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том
числе в части, относящейся к бюджету Волгограда (далее - коды БК), в следующем рrвмере:

в 2019 году 49 267 (сорок девять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 36 копеек - по коду БК с
}четом анаJIитических 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
аналитических кодов классификации расходов 0702.0 1 00200550.6 1 1.24 1 .3 1 1 .000000.120904:

ъ 2020 году 5 353.00 (пять тысяч триста пятьдесят три) рубля - по коду БК с }пIетом
аналитических кодов классификации расходов 0702.0100200550.61 1.241.000.000000.120004;

в 202l году 5 353.00 (пять тысяч триста пятьдесят три) рубля - по коду БК с учетом
tlнitлитических кодов классификации расходов 0702.0100200550.61 1.241.000.000000.120104;>

2. Приложение Jrlb 1 к Соглашению rrринять в новой редакции, ранее действующее
Приложение JrlЪ 1 к Соглашению утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего
соглашения.

З. Условия Соглаrrrения от 29.12.20|8 г. Jtlb КИ 9/2 о предоставлении из бюджета Волгограда
муниципальному бюджетному учреждению Волгограда субсидии на финансовое обеспечение
вьшолнения муниципаJIьного задания на оказание м}цициrrаIIьньD( услуг (выполнение работ), не
затронуIые настоящим дополнительным соглашением, rrродолжают действовать, а Стороньт
подтверждttют по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в дв)4( подлиЕньж экземпJIярzж,
имеющих одинаковую юридическую сиJry, по одному экземrrляру для каждой из сторон, является
Ееотъемлемой частью вышеуказанного Соглашения и вступает в силу с момента его подписttния

/Г.В. Родионова./
20/9 r.

/С.В. Боброва/
20{г.
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ПриложениеN 1

к Соглаrцению
от 29.12.2018года N ки9l2

грАФик
перечислениrI Субсидии

Кировское территориальное управление департамента по образованшо
Наименование Учредителя администрации Волгограда

НаименованиеУчреждения КировскогорайонаВолгограда"
Муниципальное общеобр€вовательное учреждение "Средняя школа ЛЬ 1 00

N гrlп Код бюджетной классификации Сроки перечисления
Субсидии

Сумма,
IIодIежащчш

перечислению,

рублей
кФср кцср квр .ЩопЭк Код

счбсилии

1 2 J 4 5 6 7 8

1 0702 0100200550 611 000000 120904 - до 31.0З.2019 г. l05 240,90

2 0702 0100200550 611 000000 |20904 - до З0.06.2019 г. 46 267,зб

ИТОГО ПО КБК х 151 508,26

l 0702 0100200550 бl1 000000 120004 - до З 1.0З.2020 г. 3 000,00

2 0,702 0 1 00200550 611 000000 120004 - до З0.06.2020 г. 2 з5з,00
ИТОГО ПО КБК х 5 353,00

1 0,702 01 00200550 611 000000 l20l04 - до 3 1 .03.2021 г, з 000,00

2 0,702 0100200550 611 000000 120104 - до З0.06.2021 г. 2 353,00

ИТОГО ПО КБК х 5 35з,00
всЕго 162 214,2(


