
Дополнительное соглашение № 2 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг -  субсидии на иные цели

г. Сыктывкар 29 июня 2016 года

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 
именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника управления Горбуновой 
Тамары Евгеньевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 
компенсирующего вида» г.Сыктывкара (далее по тексту - Учреждение) в лице и.о. 
заведующего И.П. Мороз, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.1. Внести изменения в раздел 1 Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг -  субсидии на иные цели от 25 декабря 2015 
года пункт 1 и изложить в следующей редакции:

« п.1 Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Учредителем Учреждению субсидий, не связанных с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(далее -  субсидия на иные цели) на очередной финансовый 2016 год:

Наименование субсидии на иные цели 2016 год, руб.

Субсидия на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования

630 000,00

Субсидия на осуществление ремонта, приобретение основных средств, 
материальных запасов и иные работы, услуги не включаемые в нормативные 

затраты, связанные с выполнением муниципального задания

498 277,00

Субсидия на проведение противопожарных мероприятий (местный бюджет) 39 700,00

1.2 Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Все иные пункты 1 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг -  субсидии на иные цели от 25 декабря 2015 года не 
поименованные настоящим соглашением Стороны признают действующими.

1.3 Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон.



2. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон:

Учредитель:

Управление дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

Адрес:
167610,г. Сыктывкар,
ул. Орджоникидзе, 22
ИНН 1101486036 КПП 110101001
р/с 40204810400000000236
Банк: Отделение- НБ Республика Коми
Г. Сыктывкар
БИК 04802001
л/с JI 97413000 в Департаменте финансов 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

Учреждение:

МБДОУ «Детский сад № 60 
компенсирующего вида» г. Сыктывкара

Адрес:
167023, г. Сыктывкар,
ул. Старовского,26/1
ИНН 1101484568 КПП 110101001
р/с 40701810300003000001
Банк: Отделение -  НБ Республика Коми
г. Сыктывкар
БИК 04802001
л/с 0 97413609 в Департаменте финанЬов 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

Мороз И.П.
И.о. руководителя

(подпись) 
М.П.
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