
дополнитвльнов соглА|шшниш
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение вь|-

полнения п{униципального 3^д^1т'ия' заклк)чаемого муниципальньхм бгодэкетньтм (ав-
тономнь|м) уяреэпсдением городского округа <<Буктьгл>> и органом местного само-

управления городского округа <<Буктьтл)>' осуществляк)щим функции и полномочия
учредителя 1шуниципальн0го бподжсетного (автономного) учрея(дения городского
0круга <<Буктьпш>, и субсиди111т'^ инь1е цели в соответствии с абзацем вторь|м пункта
1 статьи 78.1 Бгодэпсетного кодекса Российской Федерации

г. Буктьтл к 28 > апреля 2018 г.

)['правление образова11*1я администрации городского округа <<Буктьтл>> (далее _
}нредитель), в лице нач[}льника 0ртповой Бленьп Автоновньп, действу}ощего на основа-
яи|4 |[оложения' щверяценного ре1пением (ове}а городского округа кБуктьтл> от
26.04.20|6 ]т[р 42, с одной сторонь1, и муниципальное бгодэкетное до!школьное образова-
тельное учре)кдение <<!етский еад<9ебураппка>> г. Буктьтл (далее - 9нреэкдение) в лице
заведу1ощего 1(рас:ок Ёатальи Анатольевнь|' действу:ощего на основании }става, с

другой сторонь1' вместе именуемь|е €тороньт' закл}очили настоящее дополнительное со-
гла1шение, именуемоо в дальнейтпем.{ополнительное согла1пение, о н1,1жеследу}ощем.

1. Б |!риложении ]ф 1 к согла1шени}о о порядке и условиях предоставления оубси-

диина финаноовое обеспечение вь|полнения мунициг{ального задания, закл}очаемого му-
ницип,}льньтм бтоджетнь1м (автономньтм) уиреждением городского округа кБуктьлл> и ор-

ганом меотного с€1моуправления городского округа к8уктьтл>, ооуществля}ощим функшии
и полномочия у{реду1те][я муницип.ш1ьного бтоджетного (автономного) учрех{дения город-
окого округа к3уктьтл>>, иоу6сидии наинь]е цели в соответствиио абзацем вторь1м пункта
1 статьи 78.1 Бтоджетного кодекоа Российской Федерации от 09.01.2018 таблицу <[рафик
перечисления (убоидуту| на 20 1 8 год> изложить в новой редакции :

|рафик перечисления €убсидг*\11т.1а 2018 год
0701 01 1 1 100001 611 241 975 000108 000 000 1

2. Фстальнь!е положения согла1шения' не затронуть1е настоящим ,(ополнительнь1м
согла1пением' оста}отся в неизмененном виде.

3. Бастоящее ,{ополнительное согла1шение составлено в двух экземплярах, името-

щих одинакову[о }оридическуто силу' по одному для каждой из сторон.

0701 0111100001 6 08

€роки перечиоления €1ълма, рублей
- до 31 января 70,00

- до 28 февраля 22260,00
- до 31 марта 294 720,00

- до 30 апреля \72195,00
- до 31 мая 570 755,00

- до 30 и}оня 190 000,00

- до 31 итоля 150 000,00
- до 31 августа 150 000,00

- до 30 сентября 190 000,00

-до31 октября 150 000,00

- до 30 ноября 130 000,00
- до 31 декабря 100 015,01

[110|Ф: 2 124 015.01



4. Ёастоящее .{ополнительное согла1пение вступает в силу со дня подписанияуу' яв-
ляется неотъемлемой часть}о согла1пения кФ порядке и условиях предоставления субои-
диина финансовое обеспечение вь|полнения муницип€1льного задаъ|ия, зак.]110чаемого му-
ниципа]{ьньтм бтоджетнь!м (автономньтм) утреждением городского округа кБуктьтл> и ор-
ганом меотного самоуправления городского округа кБуктьтл>, осуществ.тш{}ощим функции
и полномочия у{редителя муниципального бтоджетного (автономного) учреждения город-
ского округа кБукть:л>, и еу6сидии на инь1е цели в соответствии с абзацем вторь!м пункта
1 статьи 78.1 Бтод>кетного кодекса Российской Федерации) от 09.01.2018"

|[лате>кньте реквизитьт €торон

}правление образов а|1у1я администрации
городского округа <Буктьтл>

Адрес: г" Буктьтл, ул. 1{омсомольская, д.14
Банковские реквизить1
инн 1107004190
кпп 110701001
|{олунатель: уФк по Рк (Финансовое

управление админиотрации [Ф кБуктьтл>;
}правление образования Аго <<Буктьтл>>,

л|с 02073|00450)
р | с 4020481 09403 000 87 45 \

Банк: Фтделение - нБ Республика 1{оми
г. (ьтктьтвкар

Бик 04870200|

Брплов3
мл. ':

йуниципальное бтоджетное дошкольное
обра?овательное учреждение <.{етокий сад
к9ебуратпка)) г. Буктьтл
&рес: |6957о г. 8уктьлл,
ул. 1(омсомольск.ш' д. 2^
Банковские реквизить1
инн 1|070о5067
кпп 110701001
|{олутатель: уФк по Рк (Финансовое
управление администрации [Ф <Буктьтл>,
мБдоу к.{етский сад к9ебура1шка) г. Бук-
тьтл, л/о Б97528856, о97528857)
р| с 407 0|81 044030 1 087 о26
Банк: Фтделение - нБ Ресшублика 1{оми
г" €ьтктьтвкар
Бик 048702001

Ёачальник } ия образования адми- 3аведутощий }м1Б!Ф} к,{етский сад
нистрации го округа <Буктьтл>
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