
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о предоставлении субсидии 

из областного бюджета государственному бюджетному 
или автономному учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

от " 23 " декабря 2019г. № 57/ГЗ/2020
г. Волгоград

"24" января 2020г. № 1

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области, которому в областном бюджете предусмотрены бюджетные 
ассигнования на указанные цели и как получателю средств областного 
бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), именуемый в 
дальнейшем "Учредитель", в лице заместителя председателя комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 
Ю.В.Муратовой, действующего на основании приказа комитета образования 
и науки Волгоградской области от 22 декабря 2017г. № 1021 "Об 
организации в комитете образования и науки Волгоградской области работы 
по формированию государственных заданий государственным учреждениям, 
подведомственным комитету образования и науки Волгоградской области", с 
одной стороны, и государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Волгоградский колледж управления и новых 
технологий имени Юрия Гагарина", именуемое в дальнейшем "Учреждение", 
в лице директора С.Е. Лиховцова, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 6.5 
соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
государственному бюджетному или автономному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) от "23" декабря 2019 г. № 
57/ГЗ/2020 (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. в разделе II "Порядок предоставления Субсидии и финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания":

1.1.1. в абзаце 1 пункта 2.2 сумму Субсидии
в 2020 году 116 405 265,64 (сто шестнадцать миллионов четыреста пять 
тысяч двести шестьдесят пять) рублей 64 коп.

по коду БК 813 0704 40 1 02 60060 611 увеличить на + 300 000,00 
(триста тысяч) рублей 00 коп.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 



подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в 
форме:

5.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.


