
Дополнительное соглашение № 1 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Калуга 2020 г.

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 
(далее -  орган Городской Управы), в лице начальника управления, Матвеенко Игоря 
Сергеевича, действующего на основании Положения об управлении физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, утвержденного решением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.01.2011 №4, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр «Красная Звезда» г.Калуги (далее -  Учреждение), в лице директора, 
Буцевой Карины Николаевны, действующего на основании Устава с другой стороны, 
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем.

1. Пункт 1.2 раздела 1 соглашения № 8 от 09.01.2020 о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее Соглашение) 
изложить в новой редакции: «1.2 Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в 2020, 2021, 2022 гг. в сумме 28 648 391 (Двадцать восемь миллионов шестьсот 
сорок восемь тысяч триста девяносто один) рубль 78 копеек, в том числе в 2020 году в 
размере 9 349 491 (Девять миллионов триста сорок девять тысяч четыреста девяносто 
один) рубль 78 копеек, 2021 - 9 470 900 (Девять миллионов четыреста семьдесят тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек, 2022 -  9 828 000 (Девять миллионов восемьсот двадцать 
восемь тысяч) рублей 00 копеек. Увеличение субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 172 691 (Сто семьдесят две тысячи шестьсот девяносто один рубль) 78 копеек 
обусловлено выделением дополнительных средств на реализацию постановления от 
28.12.2004 №374 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 
Калуги» и на реализацию Указа президента РФ от 07.05.2015 №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики по учреждениям дополнительного 
образования детей». Корректировка субсидии не требуется при невыполнении 
муниципального задания не более чем на 5% по каждому показателю объема.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, на 2 листах каждое по одному экземпляру для 
каждой Стороны, вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует 
до 31 декабря 2020 года.

3. Платежные
Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги 
Место нахождения:
248000,г.Калуга, ул. Космонавта Пацаева,д.4 
Банковские реквизиты:
Отделение Калуга г. Калуга

реквизиты Сторон
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
«Красная Звезда» г.Калуги 
ИНН 4027057139 
КПП 402701001 
Место нахождения:
248001, г. Калуга, ул.Никитина, д.121 
Банковские 
Отделение 
БИК 042905 
р/с 407018/ 
л/с 20801: '
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