
Дополнительное соглашение № 9 
к Соглашению № 1 от 14.01.2020 г. 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Каменский детский сад» 
и Управлением образования администрации Ачинского района в отношении 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Каменский
детский сад»

« 27» ноября 2СЦ0 г.

Управление образования администрации Ачинского района, осуществляющее 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Каменский детский сад», именуемый в 

дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице руководителя Управления образования 

администрации Ачинского района Немеровой Ирины Сергеевны, действующего на 

основании Положения об Управлении образования администрации Ачинского района, 

утвержденного Решением Ачинского районного Совета депутатов от 07 июля 2020 года № 

Вн-387Р, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Каменский детский сад», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

заведующего Яхиной Юлии Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное 

соглашение (далее по тексту -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Изложить Приложение Соглашению № 1 от 14.01.2020 г. о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в редакции Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Читать п.1 Соглашения в следующей редакции : Предметом настоящего Соглашения 

является определение порядка и условий предоставления Уполномоченным органом 

Учреждению субсидии из районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далбе -  

муниципальное задание) в 2020 году в размере 11 172 634,00 ( одиннадцать миллионов сто 

семьдесят две тысячи шестьсот тридцать четыре рубля 00 копеек).

о 
J  . Остальные пункты Соглашения № 1 от 14.01.2020 г. о порядке и условиях



предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания остаются неизменными.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения № 

1 от 14.01.2020 г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, вступает в силу с момента подписания 

и действует в течение срока действия Соглашения, составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр -  

Уполномоченному органу, один экземпляр -  Учреждению.

5. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Учреждение:Уполномоченный орган:

Управление образования администрации 
Ачинского района

Юридический адрес: 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17.
Телефон: 8 (39151) 7-23-46 
Адрес электронной почты: 
ach uo@achmail.ru 
Банковские реквизиты:
УФК по Красноярскому краю (УО 
Ачинского района л/сч 03193008570)
ИНН 2402002361 КПП 244301001 
р/сч 40204810050040001310 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК,
Г. КРАСНОЯРСК 
БИК 040407001

Руководитель 
Управления образования 
администрации Ачинского района,

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Каменский 
детский сад»

Юридический адрес: 662174, Красноярский край,
Ачинский район,
д. Каменка, в/г № 13, дом 13.
тел. (39151) 75174
ОГРН 1142443000369,
Банковские реквизиты :
УФК по Красноярскому краю (МБДОУ 
«Каменский ДС» л/сч 20196Ю18690)
ИНН/КПП 2443043550/244301001,
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК,

Г. КРАСНОЯРСК 
р/сч 40701810404071000510 
БИК 040407001

Заведующий МБДОУ «Каменский ДС»,

mailto:uo@achmail.ru


Приложение к Соглашению № 1 от 14.01.2020 г. 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания между м униципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Каменский детский сад» 

и Управлением образования администрации Ачинского района в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Каменский

детский сад»

<$>> 2020 года.

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии Сумма, рублей

-до 31.03.2020 г. 3 788 001,00

-до 30.06.2020 г. 3 038 765,00

-до 30.09.2020 г. 3 524 150,00

-до 31.12.2020 г.

Итого 1/  в 39, о о

Руководитель Управления образования 
администрации Ачинского района,

Заведующий МБДОУ 
«Каменский ДС»


