
Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) от 25.01.2016 г. № 75

Администрация городского округа •- город Волжский Волгоградской области 
(далее Учредитель), в лице уполномоченного органа -  главного распорядителя 
бюджетных средств исполняющего обязанности начальника управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области Карсаковой Надежды Алексеевны, действующего на основании 
Приказа управления образования и молодежной политики администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области от 29.04.2016 № 201 «О возложении 
обязанностей» и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжский Волгоградской области» в лице 
заведующего Черных Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, 
утверждённого Постановлением администрации городского округа -  город Волжский 
Волгоградской области от 22.12.2015 № 8477, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с п.7.1 Соглашения от 25.01.2016 г. № 75 внести изменения в 
соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) от 25.01.2016 г. № 75:

Пункт 3.2. читать в следующей редакции:
3.2. Размер субсидии 11 663 987,11 рублей (одиннадцать миллионов шестьсот 

шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь рублей 11 копеек), в том числе:
- за счет средств областного бюджета -  7 619 849,11 рублей (семь миллионов 

шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот сорок девять рублей 11 копеек);
- за счет средств бюджета городского округа -  4 044 138,00 рублей (четыре 

миллиона сорок четыре тысячи сто тридцать восемь рублей 00 копеек).
Пункт 3.3. читать в следующей редакции:
3.3. Порядок перечисления субсидии:
11 663 987,11 рублей (одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи 

девятьсот восемьдесят семь рублей 11 копеек) в соответствии с графиком перечисления 
субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения в течение текущего 
финансового года.

2. Приложение к Соглашению от 25.01.2016 г. № 75 «График перечисления 
Субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)» изложить в новой редакции (Приложение).

3. В остальном, что не предусмотрено дополнительным соглашением или прямо не 
вытекает из него, Соглашение от 25.01.2016 г. № 75 считается действующим без каких- 
либо изменений.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) от 25.01.2016 г. № 75 и вступает в силу с момента подписания сторонами.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 4 листах каждое (включая Приложение), по одному 
экземпляру для каждой стороны и действует до окончания текущего финансового года.

Учредитель Учреждение
Администрация городского округа -  город муниципальное бюджетное дошкольное 
Волжский Волгоградской области образовательное учреждение «Детский сад

г. Волжский 2016 г.

№ 80 «Чебурашка» г. Волжский 
Волгоградской области»



Место нахождения
404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, 
пр. Ленина, 21 
Банковские реквизиты 
ИНН 3435110011 
КПП 041806001
ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской 
области г. Волгоград 
р/с 402048100000000000045 
л/с 752.01.001.2

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской 
области

Место нахождения
404120, Волгоградская область, 
г. Волжский, 
ул. Мечникова, 12 
Банковские реквизиты 
ИНН 3435880324 КПП 343501001 
БИК 041856000 
р/с 40701810000003000003 

* РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградской 
области
л/с 763.02.166.5 

Заведующий МБДОУ д/с № 80
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Приложение
к дополнительному соглашению о 
порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

%
*

График

перечисления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детскому саду № 80
«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области»

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей

-д о  21.01.2016 г 150 000,00

-д о  03.02.2016 г. 150 000,00

-д о  18.02.2016 г. 200 000,00

-до  03.03.2016 г. 200 000,00

-до  18.03.2016 г. 311 034,50

Итого 1 квартал 2016 года 1 011 034,50

-д о  04.04.2016 г. 100 000,00

- до 18.04.2016 г. 200 000,00

- до 04.05.2016 г. 100 000,00

-д о  18.05.2016 г. * 100 000,00

-д о  03.06.2016 г. 200 000,00

-д о  17.06.2016 г. 171 916,15

Итого 2 квартал 2016 года 871 916,15

-до  04.07.2016 г. 100 000,00

-до  18.07.2016 г. 100 000,00

-д о  03.08.2016 г. 200 000,00

-д о  18.08.2016 г. 200 000,00

- до 02.09.2016 г. 200 000,00

-до  19.09.2016 г. 224 784,57

Итого 3 квартал 2016 года 1 024 784,57
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-д о  03.10.2016 г. 100 000,00

-до  18.10.2016 г. 150 000,00

-до  03.11.2016 г. 200 000,00

-до  18.11.2016 г.
%

200 000,00

-д о  02.12.2016 г. 251 837,24

-д о  19.12.2016 г. 234 565,54

Итого 4 квартал 2016 года 1136 402,78

Итого средства городского бюджета 4 044 138,00

Средства областного бюджета 7 619 849,11

ИТОГО 11 663 987,11

Учредитель
Администрация городского округа -  город 
Волжский Волгоградской области

Место нахождения
404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, 
пр. Ленина, 21 
Банковские реквизиты 
ИНН 3435110011 
КПП 041806001
ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской 
области г. Волгоград 
р/с 402048100000000000045 
л/с 752.01.001.2

Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 80 «Чебурашка» г. Волжский 
Волгоградской области»
Место нахождения
404120, Волгоградская область,
г. Волжский,
ул. Мечникова, 12
Банковские реквизиты
ИНН 3435880324 КПП 343501001
БИК 041856000
р/с 40701810000003000003
РКЦВолжский г. Волжский
Волгоградской области
л/с 763.02.166.5

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области

Заведующий МБДОУ д/с № 80

‘арсакова\ /И. А. Черных/


