
Дополнительное соглашение 
к соглашению № 370-К от 30.12.2019г. 

о предоставлении из бюджета Волгограда 
муниципальному бюджетному (автономному) 

учреждению Волгограда субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Волгоград _ «30» июня 2020 г.

Красноармейское территориальное управление департамента по 
образованию администрации Волгограда именуемый в дальнейшем 
«Учредитель», в лице начальника территориального управления 
департамента по образованию администрации Волгограда Молчановой Инны 
Кузьминичны действующего(ей) на основании Положения о 
Красноармейском территориальном управлении департамента по 
образованию администрации Волгограда, утверждённого решением 
Волгоградской городской Думы от 16.02.2011 г. № 42/1319, с одной стороны, 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
370 Красноармейского района Волгограда» именуемое в дальнейшем 
«Учреждение» в лице заведующего Ламзиной Ольги Александровны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном 
упоминании, именуемые в дальнейшем «Сторонами», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
администрации Волгограда от 17.07.2015 № 997 «Об утверждении Порядка 
определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями Волгограда» (далее -  Порядок) 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Пункт 2.2 читать в следующей редакции:

2.2 Субсидия предоставляется в пределах лймитов бюджетных 
обязательств, доведенных Учредителю как получателю бюджетных средств 
Волгограда, в следующем размере:

в 2020 году 1 660 785,96 Юдин миллион шестьсот шестьдесят тысяч 
семьсот восемьдесят пять рублей 96коп.) Доп. КР 120002; 
в 202 Поду 1 346 587,00(0дин миллион триста сорок шесть тысяч пятьсот 
восемьдесят семь рублей 00коп.) Доп. КР 120102;
в 2022году 1 09-1 657,00 (Один миллион девяносто одна тысяча шестьсот 
пятьдесят семь рублей 00коп.) Доп.' КР 120202.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу и становится 
обязательным для Сторон с момента его подписания.



3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждого из Сторон.
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