
дополнитвльнов с оглА!пв,ниш
о порядке и условиях предоставления еубсидии на финансовое обеспечение вь!-

полнения муниципального 3адания' заклк)чаемого муниципальньтпл бгоджсетньтпл (ав-
тономнь1м) уяреэкдением городского округа <<Буктьтл> и органом п{естного само-

управления городского округа <<Буктьпл)' осуществляк)щим функции и полномочия

учредителя муниципального бподэкетного (автономного) учре)кдения городского
округа <<Букть:л>>, и субсиди'1*1а инь!е цели в соответствии с абзацем вторь!м пункта
1 статьи 78.1 Бгодясетного кодекса Российской Федерации

г. Буктьлл < 31 > мая 2018 г.

)['правление образования администрации городского округа <<Ёуктьпл> (датее -
}нредитель), в лице нача]тьника Брпповой 0,леньл Антоновньп, дейотвутощего на оонова-
нии |1оложения, утвержденного ре1пением €овета городского округа кБуктьтл> от
26.04.20|6 м 42, с одной стороньт, и муниципальное бподжсетное до[пкольное образова-
тельное учре}{{дение <<[етский сад <9ебуратпка> г. Буктьхл (далее - }нре>кдение) в лице
заведу}ощего (расгок Ёатальи Анатольевнь!' дей9двутощего на ооновании !става' с

другой сторонь1, вмеоте именуемь1е €тороньт, закл}очили настоящее дополнительное со-
гла1шение, именуемое в дальнейтшем.{ополнительное согла111ение, о ни)кеследу}ощем.

1. Б |[риложении ],{! 1 к согла1пени}о о порядке и условиях предоставления су6си-
дии11а финансовое обеспечение вь1полнения муниципального задаътия, заклточаемого му-
ниципальньтм бтоджетнь1м (автономньтм) унреждением городокого округа <Буктьтл> и ор-
ганом местного самоуправ!|ения городского округа <<Буктьтл>>, осуществля}ощим функции
и полномочия учредителя муниципа]!ьного бтоджетного (автономного) учреждения город-
ского округа <Буктьтл>, и оубоидии на инь1е цели в соответствии с абзацем вторь]м пункта
1 статьи 78.1 Бтоджетного кодекса Росоийской-Федерации от 09.01.2018 таблицу <[рафик
перечисле ния (убоидии *1а 20 1 8 год> изложить в новой редакции :

| р афик пер- е_числения €убсидии
0701 0111100001 61124\ 975 0001

на
)8

2018 год

2. Фстальнь1е положения согла1ше\|ия) не затронуть1е наотоящим [ополнительнь1м
согла1пением' оста}отся в неизмененном виде.

3. Ёаотоящее ,{ополнительное согла1шение составлено в двух экземплярах' име1о-

щих одинакову}о торидическу}о силу' по одному для ках{дой из сторон.

0701 0111100001 61124\ 975 000 08 000 000

€роки перечисления €1ълма, рублей
- до з1 января 70,00
- до 28 февраля 22260,00
- до з 1 марта 

'- 
--':|:-: 294 720,00

- до 30 апреля \72195,00
- до 31 мая 345 500,00

- до 30 и}оня 415 255,00
-доз1итоля 150 000,00
_ до 31 августа 150 000,00
- до 30 оентября 190 000,00
- до з1 октября 150 000,00
- до з0 ноября 130 000,00
- до 31 декабря 100 015,01

Р1?Ф|Ф: 2 \20 015,01



4. Ёастоящее ,{ополнительное согла1пение вступает в силу со дня подписания и яв-

ляется неотъемлемой часть}о согла11|ения <Ф порядке иусловиях предоставления оубси-

диина финансовое обеопечение вь1полнения муниципального задания' закл}очаемого му-
ниципальньшд бтодясетнь1м (автономньтм) унрех<дением городского округа <Буктьтл> и ор-
ганом меотного самоуправления городского округа кБуктьтл>, осущеотв.]ш{}ощим функции
и полномочия у{реду|теля муниципального бтоджетного (автономного) у{реждения город-
окого округа кБуктьшт>>, и субоидии на инь!е цели в соответствии о а6зацем вторь1м пункта
1 статьи 78.1 Бтод>кетного кодекса Роосийской Федерации) от 09.01.2018.

[[латежньте реквизитьт €торон

}правление образов ания администрации
городского округа <Буктьтл>

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

управление администрации [Ф <Буктьлл>;
}шравление образования Аго <Буктьтл>,
л|с 02073|00450)
р| с 4020481 0940300087 45|
Банк: Фтделение - нБ Республика 1{оми

г. €ьтктьтвкар
Бик 048702001

1м1униципальное бтод:кетное до1пкольное
образователЁное учре)кдение <Аетский сад
к9ебратпца) г.Буктьтл
Адрес: |695]0 г' Буктьтл,

ул. 1(о'мсомольская, д. 2^
Банковские реквизить|
инн 1107005067
кпп 1 10701 001
|1олунатель: уФк по Рк (Финаноовое

ушравление администрации [Ф <Буктьтл>,
мБдоу <,{етокий сад <9ебура1]1ка) г. Бук-
тьлл, л/с Б97528856 ' о97528857)
р| о 407 0|81 04403 0 1 087 026
Б-анк: Фтделение - нБ Республика 1{оми

;г. €ьлктьтвкар
Бик 048702001

3аведутощий йБ!Ф} к,{етский оад
<9ебуратшка) г. Буктьтл
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нистрации
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