
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕМ* 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

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

от 09.01.2020 года № 9 

г. Архангельск " 2020 года 

Администрация муниципального образования "Город Архангельск" (далее -
учредитель) в лице исполняющего обязанности (далее -и.о.) начальника управления 
культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" Давидчук Марины Владимировны, действующей на основании 
доверенности от 14.01.2020 № 19-37/24, с одной стороны, и муниципальное 
учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" 
"Ломоносовский Дворец культуры" (далее - Учреждение) в лице исполняющего 
обязанности директора учреждения Смирновой Елены Александровны, 
действующего на основании распоряжения от 17.09.2020 № 766л, с другой стороны, 
вместе именуемые сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) от 09.01.2020 года № 9 о нижеследующем: 

1. Пункт 2.2. раздела II "Порядок, условия предоставления Субсидии 
и финансовое обеспечение выполнения муниципального заедания" изложить в новой 
редакции: 

"2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств городского бюджета по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), 
в следующем размере: 

в 2020 году в размере 32 562 131,38 (Тридцать 
шестьдесят две тысячи сто тридцать один рубль 38 копеек), 

1 610 233,84 рублей-по коду БК 817 0707 1029900099 611 
29 766 578,92 рублей - по коду БК 817 0801 102990009? 611 

53 645,16 рублей - по коду БК 817 0707 10299S831 
1 011 673,46 рублей - по коду БК 817 0801 10299S831 

два миллиона пятьсот 
в том числе: 

0611 
0611 

120 000,00 рублей - по коду БК 817 0801 10299S8360 611 

в 2021 году в размере 31 493 800,00 (Тридцать о^ин миллион четыреста 
девяносто три тысячи восемьсот) рублей, в том числе: 

1 656 289,57 рублей - по коду БК 817 0707 1029900099 611; 
29 837 510,43 рублей - по коду БК 817 0801 1029900099 611; 

в 2022 году в размере 31 493 800,00 (Тридцать один миллион четыреста 
девяносто три тысячи восемьсот) рублей, в том числе: 

1 656 289,57 рублей - по коду БК 817 0707 102990009^611; 
29 837 510,43 рублей-по коду БК 817 0801 1029900099 61L". 
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2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения 
предусмотренных Соглашением обязательств. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, на двух листах каждый, один экземпляр 
учреждению, один учредителю. 

Учредитель 
Адрес: 163000, г. Архангельск 
Наб.Северной Двины д.95 корп.2 
ИНН 2901132542 
КПП 290101001 
БИК 041117001 
р/с 40204810200000000278 
в Отделении Архангельск 
город Архангельск 
л/с 03243004870 
И. о. начальника управления 

\Давидчук 

Учреждение 
Адрес: 163062, г. Архангельск 
ул. Никитова, д.1 
ИНН 2901017437 
КПП 290101001 
БИК 041117001 
р/с 40701810340301170147 
в Отделении Архангельск 
город Архангельск 
л/с.2в2461р00250 

^ ^ ^ - а М У К 
й ДК" 

Е.А. Смирнова 


