
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению (договору) о предоставлении из областного 

бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного 
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - 

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат 
(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров 

(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного 
на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг от _________ № ______________ 
 

г. Волгоград      «___»___________ 2018 г. 

 

Комитет сельского хозяйства Волгоградской области, именуемый в 

дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств» в лице первого 

заместителя председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской 

области Морозовой Марины Викторовны, действующего на основании 

доверенности от 29.01.2018 № 8, с одной стороны, и __________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 

______________________________________________________________ 
(наименование должности, а также фамилия имя, отчество лица, представляющего Получателя 

_______________________________________________________________ 

, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество, (при наличии) 

________________________________________________________________, 
индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании ______________________________________ 
(реквизиты Устава юридического лица, свидетельства о государствен 

________________________________________________________________, 
ной  регистрации индивидуального предпринимателя, паспорт физического лица, доверенность) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской 

области от 15.12.2017 № 124-ОД "Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов", постановлением Администрации 

Волгоградской области от 13.02.2017 № 74-п "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие агропромышленного 

комплекса", заключили настоящее Дополнительное соглашение к 

Соглашению (договору) о предоставлении из областного бюджета 

субсидии юридическому лицу (за исключением государственного 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - 

производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат 

(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров 

(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 

мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного 

на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг от ____._____.2018 № _________ (далее – 

Дополнительное соглашение) о нижеследующем. 

1. В пункте 1.1 Соглашения слова "вид расходов 814" заменить 

словами "вид расходов 811". 

2. В пункте 2.1 Соглашения слова "по коду БК 816 0405 50502R5440 

814" заменить словами "по коду БК 816 0405 50502R5440 811". 
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3. Остальные положения Соглашения остаются без 

изменений. 

4. В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 

соглашением, Стороны руководствуются Соглашением. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

его подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Получатель Субсидии 

Комитет сельского хозяйства 

Волгоградской области 

__________________________________ 

________________________________ 
(наименование Получателя) 

Место нахождения:  

400005, г.Волгоград, 

ул. Коммунистическая, д.19 

Место нахождения: 

________________________________ 

________________________________ 
(юридический адрес) 

ИНН/КПП 3444049941/344401001 ИНН/КПП _________________/_______ 

 
Подписи Сторон 

Первый заместитель  

председателя комитета  

_______________________________________________ 
(наименование должности лица, представляющего Получателя) 

___________/Морозова М.В./ 
     (подпись)   

 

М.П.       

___________/________________/ 
        (подпись)                                  (ФИО) 

 

М.П. (при наличии) 

 


