
Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
№ 612/89 от «15» января 2020г.

г. Каменск-Уральский «27» октября 2020г.

Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского 
городского округа» (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 на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.2. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Учредителю как получателю средств местного бюджета по кодам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации, в следующем размере: 

в 2020 году 19 898 148 (девятнадцать миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч сто сорок 
восемь)рублей;

в 2021 году 18 383 100 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят три тысячи сто) рублей;

в 2022 году 18 985 600 (восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот)
рублей»

2. Приложение к Соглашению (График перечисления субсидии) изложить в новой 
редакции, прилагается.

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

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания № 612/89 от «15» января 2020г.

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

6. Подписи сторон:

Учредитель

Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского
округа»
Место нахождения: пр.Победы,15а 
Банковские реквизиты:



ИНН 6612002090 БИК 661201001
р/с 40204810500000126212 УФК по Свердловской области (Финансовое управление 
Каменск-Уральского городского округа Свердловской области) в Уральском ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 046577001

Начальник
Управления образования

/ Миннуллина Л.М./

,̂ 702660̂
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89» 

МесттГшХбждения: г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, 16 
Банковские реквизиты: ИНН 6665008280 КПП 661201001
УФК по Свердловской области (Финансовое управление Каменск-Уральского городского 
округа Свердловской области) р\с 40701810900001176212 в Уральском ГУ Банка России по 
С верд л ов^й ^^й ф ь^ , Екатеринбург БИК 046577001

щи|за Г.В./
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