
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) из средств местного бюджета

Управление образованияр администрации

декабря 2013 г., с одной стороны,и МБДОУ IРР-ДС Jф 15 <Березка) пгт. Ильского
МО Северский район именуемое в дzlльнейшем <ОрганизациrI)), в лице директора
,.Щягилъ Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, утвержденного
постановлением администрации муницип€lJIьного образования Северский район j\Ъ

900 от 25 июня 2015 года, с другой стороны, именуемые в дальнейшем <<Стороны)>,

заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданйя на
ок€вание муницип€lльных услуг (выполнение работ) муницип€uIьными бюджетными
и автономными )п{режденуýtми из средств местного бюджета изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему rЩополнительному соглашению.

2. Осталъные условия Соглашения, не затронутые настоЯщим

,,Щополнительным соглашением, остаются неизменными, и сторOны подтвсiРждают
по ним свои обязательства.

3. Настоящее Щополнительное соглашение является неотъемлемой частью
соглашения.

4. Настоящее ,Щополнительное соглашение составлено в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую сиJtу и вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует по 3|.I2.2018 года.

5. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель: Учреждение:

Щополнительное соглашение }(Ъ2

к соглашению NЬ2б3 от 09 января 2018года

ст. Северская

Северский район , именуемое в д€tльнейшем <<Учредитель), в лице нач€Llrьника

управления Мазько JIюбови Владимировны, действующей на основании
Положенця, утвержденного Решением Совета МО Северский район Nр 472 от 26

Управление образованиrI
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администрации МУНИЦИП€LПЬНОГО

образования
Северский район,Меото нахождения:
Краснодарский край, Северский р-н
ст.Северская,ул.Орджоники дзе, д.2,
корп.2
Банковские реквизиты
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МБДОУ ЦРР-ДС Jф 15 <<Березка>

пгт. Ильского
МО Северский район

Место нахождения:
Краснодарский край, Северский район,
пrт Илъский, ул. ПАртизанскаfr, lбl1
Банковские реквизиты
инн 2348026234Бик
р/с 4070181070З49

(08> мая 2018 г.
муницип€lJIъного образования

Банк Южное ГУ
лlс 925.07.066.0

!иректор
И.М. .Щягиль
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образования
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Приложение к дополнительному, Соглашению j\Ъ2

о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муницип€шьного
задания на окЕвание муницип€tльных услуг
(выполнение) работ из средств местного
бюджета от 09 января 2018 года J\b263

грАФик
перечисления Субсидии

Учредителъ
Управление образования
администрации муниципЕtльного
образования

Организация:
МБДОУ IРР-ДС J\b 15 <<Березка>>

Сроки предоставления субсидии Суплма, рублей
до 31.01.2018 l47 832,00
до 28.02.2018 267 9з6,92
до 31.03.2018 4зз 60I,25
до 30.04.20l8 499 260,89
до 31.05.2018 316 458,53
до З0.06.2018 458 764,25
до 31.07.2018 458 764,25
до 31.08.20l8 458 764,25
до 30.09.2018 458 764,25
до 31.10.20l8 458 764,25
до 30.11.2018 458 764,25
до 31.12.2018 | з25 295,9l
итого 5 742 971,00


