
Дополнительное соглашение № 2 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением г.Сыктывкара и Управлением дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
г.Сыктывкара, в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

г.Сыктывкар & декабря 2014 года 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 
именуемое в дальнейшем Учредитель, в лице руководителя Горбуновой Тамары 
Евгеньевны, действующей на основании Положения, утвержденного решением Совета 
МО ГО «Сыктывкар» от 30.09.2013г. № 18/2013-280 с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 
компенсирующего вида» г. Сыктывкара, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
заведующего Е. А. Берч, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе 
именуемые «Сторонами», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1.1. Внести изменения в раздел 3 Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, заключаемого муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением г.Сыктывкара и Управлением дошкольного образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар», осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Сыктывкара, 
в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 года пункт 1 и изложить в следующей редакции: 

« п 3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг Учреждением: 

Наименование 
муниципальной услуги 

Объем субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания на 2014 год, 

руб-

Объем субсидии на 
выполнение 

муниципального задания 
на 2015 год, руб. 

(план) 

Объем субсидии на 
выполнение 

муниципального задания 
на 2016 год, руб. 

(план) 
1 2 3 4 

Реализация 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

28 148 765,45 27 528 015,45 27 598 398,45 

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

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением г.Сыктывкара 
и Управлением дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г.Сыктывкара, в соответствии с абзацем 1 



/ 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 16 декабря 2013 
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. 

1.4 Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

Учредитель: 
Управление дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Учреждение: 
МБДОУ «Детский сад № 60 
компенсирующего вида» 

Адрес: 
167610,г.Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, 22 
ИНН 1101486036, КПП 110101001 
р/с 40204810400000000236 
Банк: Отделение - НБ Республика Коми 
г.Сыктывкар 
БИК 048702001 
л/с J1 97413000 в Департаменте финансов 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Начальник Т. Е.Горбунова 

Адрес: 
167023, г. Сыктывкар, 
ул. Старовского,26/1 
ИНН 1101484568, КПП 110101001 
р/с 40701810300003000001 
Банк: Отделение - НБ Республика Коми 
г.Сыктывкар 
БИК 048702001 
л/с Б 97413609 в Департаменте финансов 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Руководитель Е.А.Берч 

(подпись) 
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