
Дополнительное соглашение № 2 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 89» на иные цели № И 612/89 от «19» февраля 2018г.

г. Каменск-Уральский «08» августа 2018г.

Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска- 
Уральского» (далее -  Учредитель) в лице начальника Управления образования 
Миннуллиной Лейлы Минерафиковны, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 89» (далее -  Учреждение), в лице заведующего Хужиной Г.В., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны,

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и 
условиях предоставления субсидии муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 89» на иные цели № И 612/89 от 
«19» февраля 2018г. (далее - Соглашение) о нижеследующем:

На основании справки об изменении сводной бюджетной росписи бюджета 
субъекта и лимитов бюджетных обязательств на 2018 финансовый год и плановый период 
2019 и 2020 годов, решение городской Думы от 19.04.2018г. № 324, решение городской 
Думы от 25.07.2018 № 377, соглашения Сторон, в связи с достижением цели, на которую 
была предоставлена субсидия, руководствуясь п. 2.4. Соглашения:

1. Подпункт 1 пункта 2.1. раздела 2 Соглашения изложить в новой редакции:
«1) перечислить Учреждению субсидии на оплату труда работников, содержание 
имущественного комплекса, уплату налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней, 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд дошкольных 
образовательных учреждений в сумме 853 893 (восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот 
девяносто три) рубля в срок до 31.12.2018г.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 89» на иные
цели № И 612/89 от «19» февраля 2018г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон, и имеет равную юридическую силу.

5. Подписи сторон

Учредитель

Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
Место нахождения: пр.Победы,15а 
Банковские реквизиты:
ИНН 6612002090 БИК 661201001
р/с 40204810500000126212 УФК по Свердловской области (Финансовое управление в 
городе Каменске-Уральском Свердловской области) в Уральском ГУ Банка России по
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Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89" 
Место нахождения: г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, 16 
Банковские реквизиты: ИНН 6665008280 КПП 661201001
УФК по Свердловской области (Финансовое управление в городе Каменске - Уральском 
Свердловской области) р\с 40701810900001176212 в Уральском ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург БИК 046577001

Заведующий
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