
дополнитш,льнов соглА!швниш
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение вь[_

полнения п{униципального 3ада]1111я' 3аклк)чаемого |иуниципальньпм бподэтсетньтм (ав-

тономнь[м) унрежсдениеп{ городского округа <<Буктьтш> и органом местного само-

управления городского округа <<Букть:л>>' осуществляк)щим функции и полномочия

учредителя мунициг|ального бтодэкетного (автономного) учре)кдения городского
округа <<Букть:л>>, и субсид|1и |1а инь!е цели в соответствии с абзацем вторь!м пункта
1 статьи 78.1 Бходэкетного кодекса Российской Федерации

г' Б1ктьтл < 06 > итоня 2018 г.

){'правление образования администрации городского округа <<3уктьтш> (далее -
}нредитель), в лице начальника [,рлповой !,лень: Антоновньт, действу}ощего на основа-

ъ{ии |1оло>кения, утвержденного ре1шением €овета гор0дского округа кБуктьтл> от

26'04.20|6 }.[р 42, с одной стороньт, и муниципальнс|е бпод:кетное до|пкольное образова-
тельное учреж(дение @етский сад <<1{ебуратшка>) г. Буктьпл (далее - }ире>кдение) в лице

заведу}ощего }(распок Ёатальи Анатольевнь!' дейотвутощего на ооновании }става, с

другой сторонь]' вмеоте именуемьте €тороньт, закл}очили настоящее дополнительное со-

гла1пение' именуемое в да-гльнейтшем,{ополнительное соглатшение, о нижеследу}ощем.

1. Б |{рилох(ении }{р 2 к согла1шени}о о порядке и условиях предоставления су6оидии
на финаноовое обеспечение вь1полнения м}.ниципального задат!иь закл}очаемого муници-

пальньтм бтод>кетньтм (автономньтм) учреждением городского округа кБуктьтл> и органом
местного самоуправления городского округа <Букть:л>, осуществляк)щим функции и
полномочия г{редителя муницип'1льного бтоджетного (автономного) учрех{дения город-

ского округа к3уктьтл>, и субсидии на инь!е цел.и в соответствии о а6зацем вторь1м пункта
1 статьи 78.1 Бтоджетного кодекса Российокой Федерации от 09.01.2018 таблицу к[рафик
перечиоления (убсидии т1а инь1е цели муниципальной программь1 городского округа
<Буктьтл> кРазвитие образованил> [[одпрограммь1 1 <Развитие системьт образоваг1ия>>

Фказание муници|{альнь1х услуг (вь1полнение работ) дотпкольньлми, образовательнь1ми

учрех{дениями, }м1БФудо к!БР> г. Буктьтл на 2018 год) изло)кить в новой редакции:
,-]

[рафик перечисления €убсидиитг1а инь[е цели муниципальной програмгиь| го-

родского округа <<Буктьпл>> <<Развитие образования)) 1!одпрограммь! 1 <<Развитие си-
стемь1 образоЁ1ния>> 0казание муниципальньпх услуг (вьпполнение работ) допшколь-

ьнь|ми Р>> г. на 2018 год
0701 0111173010 612 241 975 000 08 005 000

€роки [еречисления 6умма, рублей
- до 31 января 1 350 000,00

- до 28"февраля 1 404 350,00
_ до 31 марта | 297 0з0,00

- до 30 апреля 1 641 0з0,00

- до 31 мая 2 44з 965,00

- до 30 итоня 1318 121,00

_ до 31 итоля 968 130,00

- до 31 августа 857 475,00
_ до 30 сентября 779 919,00
_ до 31 октября 8з5 862,00

- до 30 ноября 835 862,00

- до 31 декабря 570 775,00

!110[Ф: 14 з02 519'00



2. Фста-гльнь1е положения согла1шенр1я' не защонуть|е настоящим ,{ополнительнь1м
оогла1шением' оста}отся в неизмененном виде.

3. Ё{аотоящее ,{ополнительное оогла1шение составлено в двух экземплярах' името-

щих одинаков}.}о торидическу}о силу' по одному для каждой из сторон.
4. Ёастоящее дополнительное согла1пение вотупает в силу со дня подписанияи яв-

ляется неотъемлемой частьто согла1]]ения кФ порядке и уоловиях г|редоставления су6ои-

диина финансовое обеспечение вь1полнения муниципального задаътия, закл}очаемого му-
ниципальньтм бтоджетнь1м (автономньтм) унреждением городского округа <Буктьтл> и ор-
ганом местного самоуправления городского округа <<Буктьтл>>, осуществлятощим функции
и полномочия учредителя муницип;}льного бтодх<етного (автономного) учреждения город-
ского округа <Буктьтл>>, исубоидии наинь]е цели в соответствиис а6зацем вторь!м пункта
1 статьи 78.1 Бтоджетного кодекса Российской Федерации) от 09.01.2018.

|{латежньте реквизитьт €торон

}правление образования админиотрациу{
городского округа кБуктьтл>

Адрес: г. Буктьтл, ул. 1{омсомольская, д.14
Банковские реквизить1
инн 1107004190
кпп 1]0701001
[{олуиатель: уФк по Рк (Финансовое

управление администрации [Ф кБуктьтл>;
}правление образования Аго кБуктьтл>,
л|с 02073|00450)
р| о 4020481 09403000 87 45!
Банк: Фтделение - нБ Республика 1(оми
г. (ьтктывкар
Бик 048702001

\4униципальное бтоджетное до1]1кольное
образовательное учреждение к,{етский сад
к9ебуратшка) г. Буктьтл
Адрес: |69570 г. Буктьтл,

ул. 1(омсомольск€ш{, д. 2^
Банковские реквизить1
инн |107005067
кпп 110701001
|[олутатель: уФк по Рк (Финансовое

управление администраци\4 [Ф кБуктьтл>,
;\4Б!Ф} к[етский сад <9ебура1шка) г. Бук-
тьтл, л/с Б97 528856, о97 528851)

р| с 401 0|8 1 044030 1 087 026
Банк: Фтделение - нБ Республика 1{оми

г. €ьтктьтвкар
Бик 048702001

{пр!твления о бразован ия адм1и- 3аведутоший }м1Б[Ф} к,{етский сад
го оцруга <Буктьтл>
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