
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7 
К Соглашению № СВ 266 от 01.01.2017 

о порядке и условиях предоставления муниципальному 
образовательному учреждению Волгограда субсидии  

на выполнение муниципального задания 
г. Волгоград "27"октября 2017 г.

Советское территориальное управление департамента по образованию администрации 
Волгограда (далее - Учредитель), в лице начальника Демушкиной Елены Вениаминовны, 
действующего на основании Положения о Советском территориальном управления департамента 
по образованию администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской 
Думы от 16.02.2011г. № 42/1317 с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №54 Советского района Волгограда» (далее - учреждение) в лице 
директора Белибихиной Надежды Алексеевны, действующего на основании Устава с другой 
стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Раздел 1 Соглашения «Предмет соглашения» читать в следующей редакции:
Общий объем средств на выполнение муниципального задания по данному Соглашению 

составляет 87 019 330.70 (Восемьдесят семь миллионов девятнадцать тысяч триста тридцать 
рублей 70 копеек)

2. Пункт 2.1.2. раздела 2 Соглашения «Права и обязанности сторон» читать в следующей 
редакции:

Предоставлять Учреждению субсидию на выполнение муниципального задания:
- расходы на выплаты по оплате труда и начислениям в 2017 году в рамках исполнения 
муниципального задания.

В 2017 году 31 771 475.70 (Тридцать один миллион семьсот семьдесят одна тысяча 
четыреста семьдесят пять рублей 70 копеек)

По кодам субсидии:
0702 0100170361 710101 401701 221 в сумме 17 998 608.62 (Семнадцать миллионов 

девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемь рублей 62 копейки)
0702 0100170361 710102 401701 221 в сумме 5 208 374.40 (Пять миллионов двести восемь 

тысяч триста семьдесят четыре рубля 40 копеек)
0702 0100170362 710101 401701 221 в сумме 6 577 921.22 (Шесть миллионов пятьсот 

семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать один рубль 22 копейки)
0702 0100170362 710102 401701 221 в сумме 1 986 571.46 (Один миллион девятьсот 

восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят один рубль 46 копеек)
3. Остальные условия Соглашения № СВ 266 от 01.01.2017г. остаются неизменными.
4.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сторон, 
является неотъемлемой частью вышеуказанного Соглашения и вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами.

6. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель: Советское территориальное 
управление департамента по образованию 
администрации Волгограда

Учреждение: муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №54 Советского района 
Волгограда»

Место нахождения: г.Волгоград, 
пр-т Университетский, 45

Место нахождения: г. Волгоград, 
ул.Казахская, 20

Банковские реквизиты: УФК по Волгоградской 
области (департамент финансов администрации 
Волгограда, Советское ТУ ДОАВ)

Банковские реквизиты: департамент 
финансов администрации Волгограда (МОУ 
СШ №54)
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