
Дополнительное соглашение

к Соглашению о предоставлении из бюджета муниципального образования
городского округа

«Вуктыл» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 
образования городского округа «Вуктыл» субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
г. Вуктыл 12 января 2021 года №03/2021 

«14» Декабря 2021 г. 03-7/2021

Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» которому 
как получателю средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), именуемый 
в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника Ершовой Елены Антоновны, 
действующего на основании Устава, Положения, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное дош кольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» города 
Вуктыл именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Красюк Натальи  

Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», соответствии с пунктом 6.1 Соглашения о предоставлении из 
бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования городского округа 
«Вуктыл» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от «12» Января 2021 года № 
03/2021 (далее -  Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
Приложение №1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

Дополнительному соглашению.
1.1 « Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств местного бюджета городского 
округа «Вуктыл», по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее
- код БК), в следующем размере:

в 2021 году 1 776 429 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч четыреста 
двадцать девять) рублей 29 копеек - по коду БК 975 0701 01111S2700 611;

в 2021 году 3 600 617 (три миллиона шестьсот тысяч шестьсот семнадцать) рублей 66 
копеек - по коду БК 975 0701 01111S2850 611;

в 2021 году 675 508 (шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей 05 копеек - 
по коду БК 975 0701 0111100001 611;

в 2021 году 26 160 814 (двадцать шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот 
четырнадцать) рублей 00 копеек- по коду БК 975 0701 0111173010 611;

в 2022 году 426 011 (четыреста двадцать шесть тысяч одиннадцать ) рублей 00 копеек- 
по коду БК 975 0701 0111100001 611;

в 2022 году 5 042 552(пять миллионов сорок две тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 00 
копеек - по коду БК 975 0701 01111S2850 611:



в 2022 году 27 511 312 (двадцать семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч триста 
двенадцать) рублей 00 копеек- по коду БК 975 0701 0111173010 611;

в 2023 году 426 011 (четыреста двадцать шесть тысяч одиннадцать ) рублей 00 копеек
- по коду БК 975 0701 0111100001 611;

в 2023 году 5 160 256 (пять миллионов сто шестьдесят тысяч двести пятьдесят шесть) 
рублей 00 копеек - по коду БК 975 0701 01111S2850 611;

в 2023 году 27 511 312(двадцать семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч триста 
двенадцать) рублей 00 копеек- по коду БК 975 0701 0111173010 611.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой ча
стью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к 
Соглашению, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

Управление образования администрации 
городского округа «Вуктыл»

Адрес: 169570 г. Вуктыл, ул. Комсомоль
ская, д. 14
Банковские реквизиты 
ИНН 1107004190 
КПП 110701001
Получатель: УФК по РК (Управление об
разования администрации городского окру
га «Вуктыл», л/с 03073D52791) 
р/с 03231643877120000700 
кор./сч 40102810245370000074 
Банк: Отделение - НБ Республика Коми 
г. Сыктывкар//УФК по Республике Коми 
БИК 018702501

М униципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» г. Вуктыл
Адрес: , Республика Коми, город ВуктыЛ, 
ул. Комсомольская, д. 11 
Банковские реквизиты 
ИНН 1107004585 
КПП 110701001
Получатель: УФК по РК (МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» г. Вуктыл, л/с 20076D52871) 
р/с 03234643877120000700 
кор./сч 40102810245370000074 
Банк: Отделение - НБ Республика Коми 
г. Сыктывкар//УФК по Республике Коми 
БИК 018702501

Начальник Управления образования админи
страции городское округа «Вуктыл»

Заведующий МБДОУ «Детский сад 
«Сказ ъ.



Приложение 1
к дополнительному соглашению о предоставлении из 

бюджета муниципального образования городского округа 
«Вуктыл» муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования городского 
округа «Вуктыл» субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

от «14» Декабря № 03-7/2021 
от «12» января 2021г. № 03/2021

График перечисления Субсидии

МБДОУ «Детский сад по Сводному
Наименование Учреждения «Сказка» г. Вуктыл реестру

Управление образования по Сводному
Наименование Учредителя АГО «Вуктыл» реестру

Вид документа уточненный

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после по
запятой) ОКЕИ

КОДЫ

873D5287

873D5279

7

№п/п Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (по расходам 
местного бюджета городского округа 

«Вуктыл» на предоставление Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма

Код
главы

раздел,
подраздел

целевая статья вид
расхо

дов

1 2 3 4 5 6 7

1 975 0701 01111S2700 611 - до «30» ноября 2021 г. 256 227,27

- до «31» декабря 2021 г. 1 520 202,02

Итого по коду БК: 1 776 429,29

2 975 0701 0111173010 611 - до «31» января 2021 г. 2 883 867,11

- до «28» февраля 2021 г. 2 476 018,08

- до «31» марта 2021 г. 1 375 565,60

, л - до «30» апреля 2021 г. 4 479 391,82

- до «31» мая 2021 г. 2 398 436,18



- до «30» июня 2021 г. 3 026 244,32

- до «31» июля 2021 г. 1 925 791,84

- до «31» августа 2021 г. 1 650 678,72

- до «30» сентября 2021 г. 1 227 829,69

- до «31» октября 2021 г. 3 686 515,8

- до «30» ноября 2021 г. 440 181,00

- до «31» декабря 2021 г. 590 293,84

Итого по коду БК: 26 160 814,00

3 975 0701 0111100001 611 - до «31» января 2021 г. 102 113,00

- до «28» февраля 2021 г. 4 630,40

- до «31» марта 2021 г. 46 112,90

- до «30» апреля 2021 г. 13 457,40

- до «31» мая 2021 г. 4 700,40

- до «30» июня 2021 г. 262 549,56

- до «31» июля 2021 г. 13 457,40

- до «31» августа 2021 г. 18 177 /0

- до «30» сентября 2021 г. 173 223,74

- до «31» октября 2021 г. 13 885,85

- до «30» ноября 2021 г. 13 200,00

- до «31» декабря 2021 г. 10 000,00

Итого по коду БК: 675 508,05

4 975 0701 01111S2850 611 - до «31» марта 2021 г. 321 668,46

- до «30» апреля 2021 г. 450 926,48

- до «3 1 » мая 2021 г. 169 920,94

- до «30» июня 2021 г. 497 586,76

- до «31» июля 2021 г. 8 563,72

- до «31» августа 2021 г. 169 547,80

- до «30» сентября 2021 г. 27 839,78

- до «3 1» октября 2021 г. 91 324,72

- до «30» ноября 2021 г. 154 127,60

- до «31» декабря 2021 г. 1 709 111,40

Итого по коду БК: 3 600 617,66

Всего 32 213 369,00


