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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 08-13/2019

f
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порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение вы
полнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным (авто
номным) учреждением городского округа «Вуктыл» и органом местного самоуправле
ния городского округа «Вуктыл», осуществляющим функции и полномочия^чрздще|Ч
ля муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа «Byk- i
тыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
г. Вуктыл

«3 1 » мая 2019 г.

1
..§

Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее Учредитель), в лице начальника Ершовой Елены Антоновны, действующего на основании
Положения, утвержденного решением Совета городского округа «Вуктыл>>с‘от-•26'J04:‘’2O16
№ 42, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образоватеЖйде
учреждение «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл (далее - Учреждение) в лице зйведуйгйего
Плаксиной Оксаны Львовны, действующего на основании Устава, с другой сторсшк,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение, именуемое в дальнейшем
Соглашение, о нижеследующем:
1. В приложении № 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 фунздиц^що,|^нр(мочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского окру
га «Вуктыл», и субсидии на муниципальное задание в соответствии с абзацем в т о р ^ Щ ж г ^
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2019г. таблицы изложить
в следующей редакции:
L
Субсидия на муниципальное задание муниципальной программы городского
округа «Вуктыл» «Развитие образования» Подпрограмма 1 «Развитие системы образов
вания» Расходы на реализацию основного мероприятия на 2019 год

(0701 0111100001 611 000 975 000000 000 000J), u ^
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

kJ

Сумма, рублей *
137,74
242 786,75 ? СжШшн
0,00
0,00
0,00
602 943,10
4 852,90
45 098,75
45 098,75
0,00
0,00 ' : % С

о,оо

;ч\

!

940 917,99

ИТОГО:

Субсидия на муниципальное задание муниципальной программы городского
округа «Вуктыл» «Развитие образования» Подпрограмма 1 «Развитие системы образо
вания» Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, образова
тельными учреждениями. МБОУДО "UBP" г» В у к т ы л (KII М04.010.1) МБ на 2019 год
(0701 01111S2850 611 000 975 000000 000 000 1)
Сроки перечисления
до 30 июня
ИТОГО:

Сумма, рублей
1 776 897,30
1 776 897,30

Субсидия на муниципальное задание муниципальной программы городского
округа «Вуктыл» «Развитие образования» Подпрограмма 1 «Развитие системы образо
вания» Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными; о б р а з о в а 
тельными учреждениями. МБОУДО "1ШР" г. В у к т ы л (КП М04.010.2) МБ на 2019 год
(0701 01111S2850 611 000 975 000000 000 000 1)
Сроки перечисления
- до 30 июня
ИТОГО:

Сумма, рублей
27 773,07
27 773,07

1. Приложение № 2 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», осуществляющих функции-и щуцомочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения городеш^^ф^руга «Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2019г.:
График перечисления Субсидии на иные цели муниципальной программы го
родского округа «Вуктыл» «Развитие образования» Подпрограммы 1 «Развитие систе
мы образования» Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
01.1.12.S2850(Kn М04.010.П МБ на 2019 год
...... а* Щ № ъ
Сроки перечисления
-до 30 июня
ИТОГО:

Сумма, рублей ' ' * •*!>
139 072,98 с •агьи 7&.1
139 072,98

График перечисления Субсидии на иные цели муниципальной программы го
родского округа «Вуктыл» «Развитие образования» Подпрограммы 1 «Развитие систем
мы образования» Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет
01.1.12.S2850(Kn М04.010.2) МБ на 2019 год

Сроки перечисления
-до 30 июня

Сумма,рублей
^
12 595,83 Г

■

12 595,83

ИТОГО:

График перечисления Субсидии на иные цели муниципальной программы r-o-j
родского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» Подпрограм-j
ма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» Содержание1
в рабочем состоянии противопожарной зашиты объектов муниципальной собственно
сти на 2019 год
(0701 0422200000 612 000 975 000000 000 000 1)
Сроки перечисления
- 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
21 500,00
70 500,00
7 000.00.
7 000,0Qte Eg :.у
7 000,00
7 000,00
'■msrih.
7 000,00
:ш по
60 000,00
187 000,00

График перечисления Субсидии на иные цели муниципальной программы гоя'Д
родского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» Подпрограм
мы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» Расходы на реализацию основного
мероприятия на 2019 год
•=*
>;
(0701 0442200001 612 000 975 000000 000 000 1)
л
J
Сроки перечисления
Сумма, рублей
“ v5*
- до 30 июня
32 668,26
- до 31 июля
5 444,71
- до 31 августа
5 444,71
- до 30 сентября
5 444,71
- до 31 октября
5 444,71
- до 30 ноября
5 444,71
- до 31 декабря
105 708,19
ИТОГО:
165 600,00
'•

'Ч ч tv•>5

График перечисления Субсидии на иные цели муниципальной программы го-™
родского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» Подпрограммы 1
«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства» Замена
ламп накаливания на энергосберегающие на 2019 год
(0701 0914200000 612 000 975 000000 000 000 1)
Сроки перечисления
Сумма, рублей
-до 30 июня
20 000,00
ИТОГО:
20 000,00
3.
Остальные положения соглашения, не затронутые настоящим Дополнщел^ньщ,.со
глашением, остаются в неизмененном виде.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах', имеющих
Mb'
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

У
5.
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 функции
и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения
городского округа «Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым;
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
Банковские реквизиты
Банковские реквизиты
унреж^епия
ИНН 1107004190
ИНН 1107004585
Jt л ' U O p M V i ;
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
3г. Сыктывкар
г. Сыкт]
БИК 048702001
БИК
Начальник Управления образования адми
нистрации горрш^сого округа «Вуктыл»

Заведу|Щещ
«Сказка» г: Вуктыл

Ершова Елен
М.П.

Плаксина^ше;
М.П.
?

нтоновна

JM (

