
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 08-9/2020
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение вы

полнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным (ав
тономным) учреждением городского округа «Вуктыл» и органом местного само
управления 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

г. Вуктыл «10» апреля 2020 г.

Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее -  
Учредитель), в лице начальника Ершовой Елены Антоновны, действующего на 
основании Положения, утвержденного решением Совета городского округа «Вуктыл» от 
26.04.2016 № 42, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл (далее - Учреждение) в 
лице заведующей Красюк Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение, 
именуемое в дальнейшем Соглашение, о нижеследующем.

1. Подраздел 3.3. раздела 3 Соглашения о порядке и условиях предоставления суб
сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением городского округа «Вуктыл» и 
органом местного самоуправления городского округа «Вуктыл», осуществляющим функ
ции 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 09.01.2020 г.:

а) абзацы изложить в следующий редакции:

-субсидии на иные цели муниципальной программы городского округа «Вуктыл» 
«Безопасность жизнедеятельности населения» Подпрограммы 4 «Профилактика террориз
ма и экстремизма» Укрепление материально-технической базы и создание безопасных 
условий в муниципальных образовательных организациях (КЦ 7201004.000.20) МБ 42
500.00 рублей;

- субсидии на иные цели муниципальной программы городского округа «Вуктыл» 
«Безопасность жизнедеятельности населения» Подпрограммы 4 «Профилактика террориз
ма и экстремизма» Укрепление материально-технической базы и создание безопасных 
условий в муниципальных образовательных организациях_(КЦ 7201004.000.20) РБ 382
500.00 рублей.

2. Подраздел 3.5. раздела 3 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 09.01.2020 г. изложить в следующей редакции: Учредитель предоставляет 
Учреждению Субсидии и Субсидию на иные цели в размере 37 436 272,10 рублей, i



3. В приложении № 2 к соглашению о порядке и условиях предоставления субси
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого му
ниципальным бюджетным (автономным) учреждением городского округа «Вуктыл» и ор
ганом местного самоуправления городского округа «Вуктыл», осуществляющих функции 
и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения го
родского округа «Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2020г.:

а) таблицу «График перечисления Субсидия муниципальной программы городско
го округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» Подпрограммы 4 «Про
филактика терроризма и экстремизма» Укрепление материально-технической базы и со
здание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях изложить в 
следующей редакции:

Г рафик перечисления Субсидии на иные цели муниципальной программы го
родского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» Подпро

граммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» Укрепление материально-тех
нической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных 

организациях_(КЦ 7201004.000.20) МБ на 2020 год 
____________________(0701 04424S2010 612 000 975 000000 000 000 1)______________

Сроки перечисления Сумма, рублей
- до 30 апреля 42 500,00
ИТОГО:

б) таблицу «График перечисления Субсидия муниципальной программы городско
го округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» Подпрограммы 4 «Про
филактика терроризма и экстремизма» Укрепление материально-технической базы и со
здание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях изложить в 
следующей редакции:

Г рафик перечисления Субсидии на иные цели муниципальной программы го
родского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» Подпро

граммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» Укрепление материально-тех
нической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных 

организациях_(КЦ 7201004.000.20) РБ на 2020 год

Сроки перечисления Сумма, рублей
- до 30 апреля 382 500,00
ИТОГО: 382 500,00

4. Остальные положения соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются в неизмененном виде.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. 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 09.01.2020 г.



7. Платежные реквизиты Сторон
Управление образования администрации 
городского округа «Вуктыл»

Адрес: 169570 г. Вуктыл, 
ул. Комсомольская, д. 14 
Банковские реквизиты 
ИНН 1107004190 
КПП 110701001
Получатель: УФК по РК (Управление
образования администрации городского
округа «Вуктыл», л/с 03073D52791)
р/с 40204810940300087451
Банк: Отделение - НБ Республика Коми
г. Сыктывкар
БИК 048702001

Начальник У правления образования адми
т т г 'т у гм ^ Ь /  Л х ггх х т т ^ а  / / R л т 'с г 'гх  тттчч

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» г. Вуктыл 
Адрес: 169570 г. Вуктыл, 
ул. Комсомольская, д. 11 
Банковские реквизиты 
ИНН 1107004585 
КПП 110701001
Получатель: УФК по РК (МБДОУ «Детский
сад «Сказка» г. Вуктыл, л/с 20076D52971,
21076D52971)
р/с 40701810440301087026
Банк: Отделение - НБ Республика Коми
г. Сыктывкар
БИК 048702001
Заведующей МБДОУ «Детский сад 
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