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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
11.01.2022 № 28
к СОГЛАШЕНИЮ
«О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания, рассчитанной
учетом нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества»
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«7» вАлТеодЛ. 2022г.

Красноярск

Главное
Красноярска,
управление
культуры
администрации
города
Уполномоченным
в
дальнейшем
именуемое
органом, в лице исполняющего
обязанности руководителя Верещак Натальи Демьяновны, действующего на
основании распоряжения администрации города от 02.08.2022г. № 216-рв, с одной
стороны, и муниципальное автономное учреждение «Дом кино», именуемое в
обязанности
дальнейшем
Учреждением, в лице
исполняющего
директора
Колмаковой Елены Леонидовны, действующего на основании приказа главного
22.09.2022 № 206-о, с другой стороны, вместе именуемые
управления культуры
Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В связи с изменением объема субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальному автономному учреждению в
пункте 2.1.1. Соглашения «28 678 467,00 (двадцать восемь миллионов шестьсот
семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 00 копеек» заменить
словами «30 791 857,00 (тридцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча
восемьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек»
2. Все остальные условия Соглашения остаются неизменными. Во всем, что не
настоящим
дополнительным
соглашением,
предусмотрено
стороны
Соглашением:
руководствуются
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания
обеими Сторонами
действует до «З1» декабря 2022 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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Уполномоченный орган
Главное управление культуры
администрации города Красноярска
660049,
Красноярск, пр. Мира, 39
ИНН/КПП 2466025685/246601001
Департамент финансов администрации
города Красноярска
(ГУК администрации г. Красноярска
л/с 03193005740)
Отделение Красноярск Банка
России//УФК по Красноярскому краю г.

г.

ОЯрск

Учреждение

МАУ

«Дом кино»

660049,г. Красноярск, ул. Мира, 88
ИНН/КПП 2461007146/246601001

Департамент финансов администрации

города Красноярска (МАУ «Дом кино»
л/с 3019654890)
Отделение Красноярск Банка
России//УФК по Красноярскому краю г.
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обязанности директора
Е.Л. Колмакова

