Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета города Брянска
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад присмотра и оздоровления №121 «Олеся» города Брянска
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
от «01» марта № 1
город Брянск
«30» июня 2017 г.
№2
Управление образования Брянской городской администрации,
именуемый в дальнейшем «Учредитель», которому как получателю средств
бюджета города Брянска доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в
дальнейшем "Учредитель", в лице в лице начальника управления
образования Гращенковой Татьяны Владимировны, действующего на
основании Положения с одной стороны, и Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и
оздоровления №121 «Олеся» города Брянска, именуемое в дальнейшем
«Учреждение» в лице заведующего Светланы Викторовны Машиной,
действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые
"Стороны", в соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о предоставлении
субсидии из бюджета города Брянска муниципальному бюджетному или
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения»
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) от « 01» марта № 1 (далее - Соглашение) заключили настоящее
.Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в разделе II «Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания»:
1.1.1. в абзаце втором пункта 2.2 сумму Субсидии в 2017 году 1 493 976,24
(Один миллион четыреста девяносто три тысячи девятьсот семьдесят
шесть рублей 06 копеек) рублей - по коду БК 005 0701 05 0 02 12860 611
увеличить на 86 417 рубля 25 коп. (Восемьдесят шесть тысяч четыреста
семнадцать рублей 25 копеек)',
1.2. в разделе II «Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания»:
1.2.1. в абзаце пятом пункта 2.2 сумму Субсидии в 2017 году 2 627 420,0 (Два
миллиона шестьсот двадцать семь тысяч четыреста двадцать руб. 00
коп.) рублей - по коду БК 005 0701 05 0 02 14710 611 увеличить на 43 627
рубля 83 коп. (Сорок три тысячи шестьсот двадцать семь рублей 83 коп.);

1.3 прилож ение № 1 к Соглаш ению излож ить в редакции согласно
прилож ению 1 к настоящ ему Д ополнительном у соглаш ению , которое
является его неотъемлемой частью;
2. Н астоящ ее Д ополнительное соглаш ение является неотъемлемой
частью Соглаш ения.
3. Н астоящ ее Д ополнительное соглаш ение вступает в силу с даты его
подписания лицами, имею щ ими право действовать от имени каждой из
Сторон, и действует до полного исполнения С торонами своих обязательств
по настоящ ему С оглаш ению .
4. Условия Соглаш ения, не затронутые настоящ им Д ополнительны м
соглаш ением, остаю тся неизменными.
5. Н астоящ ее Д ополнительное соглаш ение заклю чено Сторонами в
форме бумаж ного докум ента в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
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П рилож ение № 1
к дополнительном у Соглаш ению
от 30.06.2017 г № 2
График
перечисления Субсидии
Н аименование У чредителя: У правление образования Брянской городской
адм инистрации

Наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 121 «Олеся» города
Брянска
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