ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 08-26/2019
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение в ы 
полнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным (авто
номным) учреждением городского округа «Вуктыл» и органом местного сам оуправле
ния городского округа «Вуктыл», осуществляющим функции и полномочия учредите
ля муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа «Вук
тыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
г. Вуктыл

« 17 » октября2 0 19 г.

Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее Учредитель), в лице начальника Ершовой Елены Антоновны, действующего, на осдощнйи
Положения, утвержденного решением Совета городского округа «Вуктыл» от, 26,б4Др,1б
№ 42, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образоватодь?][«)е
учреждение «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл (далее - Учреждение) в лице заведующего
Плаксиной Оксаны Львовны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение, именуемое в дальнейшем
Соглашение, о нижеследующем:
1.
Приложение № 1 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципаль
ным бюджетным (автономным) учреждением городского округа «Вуктыл» и органом
местного самоуправления городского округа «Вуктыл», осуществляющим функции и полно
мочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округ
га «Вуктыл», и субсидии на муниципальное задание в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2019г. изложить в
ющей редакции:
-^utsu,
рафик перечисления Субсидии на муниципальное задание муниципальной про
граммы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» Подпрограммы 1 «Раз
витие системы образования» Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) до
школьными. образовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл (КЦ
М02.007) на 2019 год

(0701 0111173010 611 000 975 000000 000 000 1)
Сроки перечисления
- до 31 января
- до 28 февраля
- до 31 марта
- до 30 апреля
- до 31 мая
- до 30 июня
- до 31 июля
- до 31 августа
- до 30 сентября
- до 31 октября
- до 30 ноября
- до 31 декабря
ИТОГО:

Сумма, рублей
5 017 740,01
2 753 660,25
2 027 132,35
2 872 694,63
4 735 621,63
3 022 984,52
2 960 228,82
1 726 384,24
1 472 011,16
2 145 496,90
1 984 474,57
451 484,33
31169 913,41
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2.
Остальные положения соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным со
глашением, остаются в неизмененном виде.

3.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4 Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания и
является неотъемлемой частью соглашения «О порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением городского округа «Вуктыл» и
органом местного самоуправления городского округа «Вуктыл», осуществляющим функциц
и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения
городского округа «Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторьф
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 09.01.2019.
Платежные реквизиты Сторон
Управление образования администрации
городского округа «Вуктыл»

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Сказка» г. Вуктыл
Адрес: 169570 г. Вуктыл, ул. Комсомоль
Адрес: 169570 г. Вуктыл,
ская, д.14
ул. Комсомольская, д. 11
•.
пта-.
Банковские реквизиты
Банковские реквизиты
ИНН 1107004190
ИНН 1107004585
PU;
КПП 110701001
КПП 110701001
Получатель: УФК по РК (Управление об Получатель: УФК по РК (МБДОУ «Детский
разования администрации городского окру сад «Сказка» г. Вуктыл, л/с 20076D52971,
га «Вуктыл», л/с 03073D52791)
21076D52971)
р/с 40204810940300087451
р/с 40701810440301087026
Банк: Отделение - НБ Республика Коми Банк: Отделение - НБ Республика Коми
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
БИК 048702001
БИК 048702001
Начальник Управления образования адми
нистрации город с к ) ^ округа «Вуктыл»

Ершова Елена Ан;
М.П

.М БДОУ «Детский с а д '
ЕЫЛ

