
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 01-15/2019

о п 
нени м

ядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выпол-
яиципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным (авто

номны^) учреждением городского округа «Вуктыл» и органом местного самоуправ
ления городского округа «Вуктыл», осуществляющим функции и полномочия учре
дителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа 
«Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Вуктыл « 10 » июня 2019 г.

•явление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее -  
тёль), в лице начальника Ершовой Елены Антоновны, действующего на основа-
положения, утвержденного решением Совета городского округа «Вуктыл» от 

6 № 42, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразователь- 
феждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл (далее - 

Учреждение) в лице директора Якуб Галины Николаевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение, 
именуемое в дальнейшем Соглашение, о нижеследующем:

1. В Подразделе 3.3. раздела 3 Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемо
го муниципальным бюджетным (автономным) учреждением городского округа «Вуктыл» 
и органом местного самоуправления городского округа «Вуктыл», осуществляющим
функции 
ния горо

и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учрежде- 
дского округа «Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вто

рым щ/нкта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2019 г.:

а) исключить следующий абзац:

«- Сэд зя муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образо
вания» Подпрограммы 1 «Развитие системы образования» Субсидия на погашение креди
торской задолженности прошлых лет в размере 183 574,80 рублей»;

б) дополнить следующий абзац:

«- Субсидия муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие 
образования» Подпрограммы 1 «Развитие системы образования» Расходы на реализацию 

основного мероприятия в размере 183 574,80 рублей».

Подраздел 3.5. раздела 3 Соглашения о порядке и условиях предоставления суб
сидиарна ^финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением городского округа «Вуктыл» и 
органам у стн о го  самоуправления городского округа «Вуктыл», осуществляющим функ
ции кГ полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения 
городского округа «Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым



пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2019 г. допол 
йить Следующим абзацем: Учредитель предоставляет Учреждению Субсидии и Субсидии 
f a  ицре :*ёли в размере 57 636 739,28 рублей.

^  Приложении № 2 к соглашению о порядке и условиях предоставления субси
дии н1а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого му
ниципальным бюджетным (автономным) учреждением городского округа «Вуктыл» и ор
ганом местного самоуправления городского округа «Вуктыл», осуществляющих функции 
и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения город
ского округа «Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 09.01.2019г.:

а) исключить следующую таблицу:

афик перечисления Субсидии на иные цели муниципальной программы го- 
d округа «Вуктыл» «Развитие образования» Подпрограммы 1 «Развитие си- 
бразования» Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых

лет на 2019 год
К
all’

(0702 0111200000 612 000 975 000000 000 000 1)
Сроки перечисления Сумма, рублей

- до 28 февраля 117 220,00
- до 30 июня 66 354,80
ИТОГО: 183 574,80

б) дополнить следующую таблицу:

График перечисления Субсидии на иные цели муниципальной программы го-
роде

сте
(СО!
иь

о округа «Вуктыл» «Развитие образования» Подпрограммы 1 «Развитие си- 
образования» Расходы на реализацию основного мероприятия на 2019 год

(0702 0111200001 612 000 975 000000 000 000 1)

' !
Сроки перечисления Сумма, рублей

-ДО 31J июня 183 574,80
ИТОГО : 183 574,80

4. Остальные положения соглашения, не затронутые настоящим дополнитель
ным соглашением, остаются в неизмененном виде.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, име
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания и 
неотъемлемой частью соглашения «О порядке и условиях предоставления суб- 
|финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого

альным бюджетным (автономным) учреждением городского округа «Вуктыл» и 
местного самоуправления городского округа «Вуктыл», осуществляющим функ- 

яомочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения



городского округа «Вуктыл», и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

е образования администрации 
obo округа «Вуктыл»

J9570  г. Вуктыл, ул. Комсомоль-

Банковские реквизиты 
ИНН Ц 07004190 
КПП 110701001
Получатель: УФК по РК ( Управление обра
зования администрации городского округа 
«Вуктыл», л/с03073052791) 
р/с 40204810940300087451 
Банк: Отделение - НБ Республика Коми 
г. Сыкт

ния образования адми- 
о округа «Вуктыл»

щ1 о- а \\

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 1» г. Вуктыл 
Адрес: 169570, г. Вуктыл, ул. Коммунисти
ческая, д.4
Банковские реквизиты 
ИНН 1107000887 
КПП 110701001
Получатель: УФК по РК ( МБОУ «СОШ JV
1» г.Вуктыл, л/с 20076D52931
21076D52931)
р/с 40701810440301087026
Банк: Отделение - НБ Республика Ком;
г. Сыктывкар
БИК 048702001

50У  «СОШ № 1»


