
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 08-10/2020

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным (авто
номным) учреждением городского округа «Вуктыл» и органом местного самоуправ
ления городского округа «Вуктыл», осуществляющим функции и полномочия учре
дителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа 
«Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Вуктыл « 23 » июля 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. В подразделе 3.3. раздела 3 Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемо
го муниципальным бюджетным (автономным) учреждением городского округа «Вуктыл» 
и органом местного самоуправления городского округа «Вуктыл», осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учрежде
ния городского округа «Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вто
рым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2020 г.: 

следующие абзацы изложить в новой редакции:
-Субсидии на иные цели муниципальной программы городского округа «Вуктыл» 

«Безопасность жизнедеятельности населения» Подпрограмма 2 «Противопожарная защи
та объектов муниципальной собственности» Содержание в рабочем состоянии противопо
жарной защиты объектов муниципальной собственности в размере 86 500,00 рублей;

-Субсидии на иные цели муниципальной программы городского округа «Вуктыл» 
«Безопасность жизнедеятельности населения» Подпрограмма 2 «Противопожарная защи
та объектов муниципальной собственности» Приобретение и установка противопожарно
го оборудования и инвентаря,выполнение работ по противопожарной защите в размере 64 
500,00 рублей;
2. Подраздел 3.5. раздела 3 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муници
пальным бюджетным (автономным) учреждением городского округа «Вуктыл» и органом 
местного самоуправления городского округа «Вуктыл», осуществляющим функции и пол
номочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского 
округа «Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2020 г. изложить в следую
щей редакции: Учредитель предоставляет Учреждению Субсидии и Субсидию на иные 
цели в размере 38 034 538,77 рублей.



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 Субсидии на иные цели муниципальной про
граммы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» Под
программа 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» Содер
жание в рабочем состоянии противопожарной затттиты объектов муниттипатгьной собствен
ности на 2020год» изложить в следующей редакции:

График перечисления Субсидии на иные цели муниципальной программы го
родского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» Подпро
грамма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» Со
держание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной

собственности на 2020 год 
(0701 0422200000 612 000 975 000000 000000 1)

Сроки перечисления Сумма, рублей
- до 31 мая 20 500,00
- до 30 июня 37 500,00
- до 31 июля 14 000,00
- до 31 августа 5 500,00
- до 30 сентября 5 500,00
- до 31 октября 3 500,00
ИТОГО: 86 500,00

б) таблицу «График перечисления Субсидии на иные цели муниципальной про
граммы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» Под
программа 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» Приоб
ретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по 
противопожарной защите на 2020год» изложить в следующей редакции:

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

грамма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» При
обретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря.выполиение 

работ по противопожарной защите на 2020 год

(0701 0422100000 612 000 923 000000 000000 1)
Сроки перечисления Сумма, рублей

- до 31 мая 9 990,00
- до 31 июля 54 510,00
ИТОГО: 64 500,00

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



5. Настоящее Дополнительное согла-шенне составлено в двух экземплярах, име
ющих 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.

6. 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 Управ! 
нистрации горо;

Ершова Ел< 
М.П.

образования адми- 
эуга «Вуктыл»

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

и МБДОУ «Детский сад


