
Соглашение

о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Волжский Волгоградской
области муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муницинальных услуг

(выполнение работ).

г. Волжский

« %ива 2023г. № 2
Управление образования администрации городского округа — город Волжский

Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника
управления образования администрации городского округа — город Волжский Волгоградской
области Резникова Александра Николаевича, действующего на основании Постановления
администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области от 14.01.2014
№ 85 «Об уполномоченном органе» с одной стороны и муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской
области» в лице заведующего Черных Ирины Анатольевны, действующего на основании
Устава, утвержденного Постановлением администрации городского округа — город Волжский
Волгоградской области от 09.06.2016 № 3341 с другой стороны, далее именуемые «Стороны»
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили настоящее
Дополнение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из
бюджета городского округа в 2023 году субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 107 от
11.01.2023 года (далее — Субсидия, муниципальное задание).

П. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидия нредоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Учредителю, как получателю средств бюджета городского округа по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее — коды БК), в следующем
размере в 2023 году

сумма Сумма прописью Код БК .
6 303 064,00 Шесть миллионов триста три тысячи 763 0701 М 000 11 0205 621

шестьдесят четыре рубля, 00 копеек.
48 052,00 Сорок восемь тысяч пятьдесят два рубля,|763 0701 МИ0011 0205 621

00 копеек
Итого средства|Шесть миллионов триста пятьдесят одна

бюджета тысяча сто шестнадцать рублей, 00
городского — копеек.

округа
6 351 116,00



7 245 768,00 Семь миллионов двести сорок пять тысяч|763 0701 М 000 17 0351 621

семьсот шестьдесят восемь рублей, 00
копеек.

2415 256,00 Два миллиона четыреста пятнадцать 763 0701 М 000 17 0352 621

тысяч двести пятьдесят шесть рублей, 00

копеек.
167 146,00 Сто шестьдесят семь тысяч сто сорок 763 0701 М 00017 0353 621

шесть рублей, 00 копеек
Итого областные|Девять миллионов восемьсот двадцать

средства восемь тысяч сто семьдесят рублей, 00

9 828 170,00 копеек
Всего: Шестнадцать миллионов сто семьдесят

16 179 286,00 девять тысяч двести восемьдесят шесть
рублей, 00 копеек.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального

задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением
базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат
и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Положением о

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения

муниципального задания (далее — Положение) по форме согласно приложению №2к
настоящему Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.

Ш. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением:

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в Управлении финансов администрации

городского округа — город Волжский Волгоградской области.

ТУ. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязан:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом П настоящего

Соглашение;
4.1.2. размещать на официальном сайте  Учредителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о нормативных затратах, на основании

которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2. настоящего Соглашения, на

позднее 10 рабочих дней после утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в

разделе УП настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в

соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой

частью настоящего Соглашения;
4.1.4. организовать и осушествлять контроль за выполнением Учреждением

Муниципального задания в порядке предусмотренным муниципальным заданием и

действующим на территории городского округа Порядка осуществления внутреннего

финансового контроля, внутреннего финансового аудита, и соблюдением Учреждением

условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;
4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего

Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению



решения по результатам их рассмотрения не позднее 20 рабочих дней после получения

предложений;
41.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг,

установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об

исполнении муниципального задания в текущем финансовом году, предоставленного
Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1. настоящего Соглашения, в течение 30 дней со

дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного

отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели,

характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании;

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет

городского округа на 1 января 2024 г., составленный в соответствии © порядком,

утвержденным приказом управления финансов администрации г. Волжского;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением в бюджет

городского округа средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет городского округа на 1

января 2024 г., в соответствии с пунктом 4.1.7. настоящего Соглашения, в срок, указанный в

пункте 4.3.2. настоящего Соглашения;
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запранивать у Учреждения информацию и документы, необходимые дия

осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;
4.2.2. принимать решения об изменении размера Субсидии;
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем

муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании,в случае:
4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю раннее утвержденных лимитов бюджетных

обязательств, указанных в пункте 2.2. настоящего Соглашения,
4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств,

указанных в пункге 2.2. настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании

муниципальных услуг (выполнении работ);
4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения,

направленных в соответствии с пунктом 4.4.2. настоящего Соглашения;
4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем

муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в связи с внесением

изменений в нормативные затратыв течение срока выполнения муницинального задания (при

необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской

Федерации (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты),

приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального

задания, включая внесение изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и

сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот;
4.3. Учреждение обязано:
4.3.1. предоставлять в течение3 дней по запросу Учредителя информацию и документы,

необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4. настоящего

Соглашения;
4.3.2. осуществлять возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет

тородского округа на 1 января 2024 г., в размере, указанном в расчете, представленном

Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7. настоящего Соглашения;
4.3.3. направлять средства Субсидии на вышлаты, установленные планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной



4

деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном приказом

управления образования администрации городского округа — город Волжский Волгоградской
области от 23.12.2019 № 578 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений».

4.3.4. предоставлять учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания составленный

по форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания (приложение
№2 к Положению), в срок до «20» ноября 2023 г.;

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению
№2 к Положению, в срок «05» января 2024 г.;

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением;

4.3.5.1. выполнять показатели объема и качества, установленные в муниципальном
задании;

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. ваправлять неиспользованный в 2023 г. остаток Субсидии на осуществление в

2023 г. расходов в соответствии с планом финансово хозяйственной деятельности для
достижения целей, предусмотренных Уставом Учреждения, за исключением средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет городского округа в соответствии с пунктом 4.3.2,

настоящего Соглашения;
4.4.2. направлять учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в

том числе по изменению размера Субсидии;
4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением

настоящего Соглашения;
°

4.4.4 осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

У. Ответственность Сторон

5. В случае неисполнение или не надлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему Соглатению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

У\[. Заключительные положения

6.1 Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением

расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1.1 настоящего

Соглашения, согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке
возможнов случаях:

6.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
6.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных

настоящим Соглашением;
6.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере,



соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг

(невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет городского округа в

установленном порядке.
6.3. Снорь, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением

соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры

между Сторонами решаются в судебном порядке
6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими

право действовать от имени каждой из Сторон, но не раннее доведения лимитов бюджетных

обязательств, указанных в пункте 2.2. настоящего Соглашения, и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.5. Изменение настоящего соглашения, в том числе в соответствии с положениями

пункта 4.2.2. настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется

в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего

Соглашения, в соответствии с приложением №4 к настоящему Соглашению.

6.6. Документыи иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут
направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами): на бумажном носителе или в

электронном виде с использованием электронно- пифровой подписи.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух

экземплярах, по одному экземнляру для каждой из Сторон.

УП. Платежные реквизиты Сторон

ТРБС Учреждение МДОУ д/с №80
Управление образования администрации муниципальное дошкольное образовательное

городского округа — город Волжский унреждение «Детский сад №80 «Чебурашка»

Волгоградской области г. Волжского Волгоградской области»

ИНН 3435110501 / КТТ 343501001 ИНН3435880324 / КТТ 343501001
ОГРН 1023402003074 ОКТМО 18710000 ОГРН 1023402002546/ОКТМО 18710000

Место нахождения Место нахождения
404100, Волгоградская область, 4041290, Россия, Волгоградская область,

г. Волжский, ул. Набережная, 10. город Волжский, улица Мечникова, дом 12

Банковские реквизиты Банковские реквизиты
БИК 011806101 БИК 011806101
Банк: Отделение Волгоград банка России // Банк: Отделение Волгоград банка России //
УФК по Волгоградской области г. Волгоград УФК по Волгоградской области г. Волгоград
Единый казначейский счет: 40102810445370000021 Казначейский счет: 03234643187100002900

Казначейский счет: 03231643187100002900 Единый казначейский счет: 40102810445370000021

л/с 763.01.015.2 л/с 763.03.166.7

УШ. Подписи Сторон

Заведующий МДОУ д/с №80

: ЗУАЗН- И,— >яя
.А. Черных/



Приложение №1
соглашению от 7«.2247 № 7

График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя: Управление образования администрации городского округа —

город Волжский Волгоградской области
Наименование Учреждения: муницинальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 80 «Чебурашка»г. Волжского Волгоградской области»

Код по бюджетной классификации
Сроки Сумма, подлежащая

№ плт Российской Федерации перечисления перечислению,
Субсидии рублей

Код Раздел, Целевая Вид
главы|подраздел статья расходов |

1 2 3 4 5 6 7

1 763 0701 №М000110205 621 январь 2023 г. 600 000,00
2 763 0701 МИо0110205 621 январь 2023 г. 12 013,00
3 763 0701 №мМ000110205 621 февраль 2023г. 500 000,00
4 763 0701 №М000110205 621 март 2023 г. 475 766,00

№М000110205 1575 766,00
Итого тю КБКза 1 квартал

мМИ00110205 12 013,00
5 763 0701 №м000110205 621 апрель 2023 г. 600 000,00
6 763 0701 мМИ00110205 621 апрель 2023 г. 12 493,00
7 763 0701 мМ000110205 621 май 2023 г. 500 000,00
8 763 0701 №М000110205 621 июнь2023 г. 538 797,00

мМ000110205 1638 797,00
Итого по КБКза 2 квартал

№МИ00110205 12 493,00
9 763 0701 №М000110205 621 июль 2023 г. 700 000,00
10 763 0701 мМИ00110205 621 июль 2023г. 13 455,00
11 763 0701 №М000110205 621 август 2023 г. 600 000,00 ,

12 763 0701 №М000110205 621 сентябрь 2023 г. 464 858,00 }

№мМ000110205 1764 858,00 |

Итого по КБК за 3 квартал
!

мМи00110205 13 455,00 :

13 763 0701 №М000110205 621 октябрь 2023г. 500 000,00 :

4“ 763 0701 №МИ00110205 621 октябрь 2023г. 10 091,00 :

15 763 0701 №м000110205 621 ноябрь 2023 г. 423 643,00 ,

16 763 0701 №М000110205 621 декабрь 2023 г. 400 000,00 }

|

|

Итого по КБК за 4 квартал
м000110205 1323 643,00

№МИ00110205 10 091,00 :

Итого по|763 0701 4000110205 621 Городские 6 303 064,00
КБКгод.
Итого по|763 0701 №МИ00110205 621 Городские 48 052,00
КБКгод.



1 763 0701 №М000170351 621 По факту 7245 768,00 и
поступления

2 763 0701 мМ000170352 621 По факту 2415 256,00
поступления

3 763 0701 №М000170353 621 По факту 167 146,00
поступления

Итого по|763 0701 М000170350 621 Областные 9828 170,00
КБК год.
Всего:

16 179 286,00 :

4

ГРБС Учреждение МДОУ д/с №80
Управление образования администрации
городского округа — город Волжский
Волгоградской области

ИНН 3435110501 / КПЦ 343501001
ОТРН 1023402003074 /ОКТМО 18710000

Место нахождения
404100, Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Набережная, 10.

Банковские реквизиты
БИК 011806101
Банк: Отделение Волгоград банка России //
УФКпо Волгоградской области г. Волгоград
Единый казначейский счет: 40102810445370000021
Казначейский счет: 03231643187100002900
л/с 763.01.015.2

Начальник управления образования

администрации городского округа —

город Волжский Венкоградской области
ВК РОССИЙСЬ с

. Зе эАЗИИ гов” О м
оС-5` 77: ОС,

муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №80 «Чебурашка»
г. Волжского Волгоградской области»

ИНН 3435880324 / КП 343501001
ОГРН 1023402002546/ОКТМО 18710000

Место нахождения
404120, Россия, Волгоградская область,
город Волжский, улица Мечникова, дом 12

Банковские реквизиты
БИК 011806101
Банк: Отделение Волгоград банка России//
УФКпо Волгоградской области г. Волгоград
Казначейский счет: 03234643187100002900

Единый казначейский счет: 40102810445370000021
л/с 763.03.166.7

Заведующий МДОУ д/с №80

<,

И.А, Черных/
<,



Приложение №3 к соглашению
от №

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашения о предоставлении субсидии

из бюджета городского округа муниципальному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)
от" " №

= 20г. №

Управление образования администрации городского округа — город Волжский Волгоградской
области, именуемое В дальнейшем «Учредитель», в лице

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

, действующего
(фамилия, имя, отчество руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

на основании ‚ с одной стороны
(положение, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)

и
именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице ,

(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего на основании ‚с
другой стороны,

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

далее именуемые "Стороны", в соответствии с

(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 6.2

Соглащения)
заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении соглашения 0

предоставлении субсидии из бюджета городского округа муниципальному учреждению на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) от "__" 20_г№ (далее - Соглашение, Субсидия).
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего дополнительного

соглантения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения
2.1. Бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере

( ) руб. по КБК
(сумма прописью) (код КБК)

2.2. Обязательство Учреждения исполнено в размере
( ) руб., соответствующем достигнутым ноказателям объема оказания

(сумма прописью)

муниципальных услуг (выполнения работ), установленным в муницинальном задании на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.3. Учредитель в течение "_" дней со дня расторжения Соглашения обязуется

перечислить Учреждению сумму Субсидии в размере:рб.(сумма прописью)

2.4. Учреждение в течение "__" дней со дня расторжения Соглашения обязуется

возвратить  Учредителю в бюджет городского округа сумму Субсидии в

размере ( ) руб.;
сумма прописью)



3. Сторонывзаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу

настоящего дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных

пунктами Соглашения, которые прекрашают свое действие после полного их
` исполнения.

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения
6.1. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;

7. Платежные реквизиты Сторон

|Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения

Наименование Учредителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИННКИИ ИННАКИИ

Банковские реквизиты:
БИК, расчетный счет,
Лицевойсчет

Банковские реквизиты:
БИК, расчетный счет,
Лицевойсчет

8. Подциси Сторон:

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения

/
(подпись) (Ф.И.О.)

/
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение №4 к соглашению
от №

Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета городского округа- город

Волжский Волгоградской области муниципальному бюджетному или автономному
учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
от и и №

"_" 20_г. №

Управление образования администрации городского округа — город Волжский Волгоградской
области, именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им липа)

, действующего
(фамилия, имя, отчество руководителя Учредителя или уполномоченного им лида)

на основании ‚ с одной стороны
(положение, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)

и ‚ именуемое
в дальнейшем "Учреждение", в лице ‚

(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего на основании ‚с
другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о

предоставлении субсидии из бюджета городского округа муниципальному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)от "__" № (далее -

Соглашение)

(иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения)

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеслелующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле
1.1.1. ;

1.1.2. ;

и,1.2. в разделе 1 "Предмет Соглашения";
1.2.1. в пункте 1.1 слова "муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) № от" 20_ года’ заменить словами

"муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № от
" и 20_ года";

1.3. в разделе П "Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания":

1.3.1. в абзаце пункта 2.2 сумму Субсидии в 20__
году ( руб.- по коду БК

(сумма прописью) (код БК)
увеличить/уменьшить на руб.

1.4. в разделе Ш "Порядок перечисления Субсидии":
1.4.1. в пункте 3.1.1 слова "в "заменить словами "в ";

1.5. в разделе [У "Взаимодействие Сторон":
1.5.1. в пункте 4.1.2 слова "не позднее __ рабочих дней" заменить словами "не позднее

рабочих дней";
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1.5.2. в пункте 4.1.3 слова "приложением № " заменить словами "приложением М
и,

2

1.5.3. в пункте 4.1.5 слова "не позднее __ рабочих дней

_ рабочих дней";
1.5.4. в пункте 4.1.6 слова "в течение __ дней" заменить словами "в течение __ дней";
1.5.5, пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции:
"4.1.7, направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в

бюджет городского округа на 1 января 20__ г., составленный в соответствии © порядком,
утвержденным приказом управления финансов администрации г. Волжского, в срок до "__"

20_г.";
в пункте 4.3.1 слова "в течение

заменить словами "не позднее

1.5.6.
дней";

1.5.7. в пункте 4.3.3 слова "определенном "заменить
(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)

словами "определенном ";

(реквизиты нормативного правового акта Учредителя
1.5.9. в пункте 4.3.4.1 слова "в срок до "_" 20г." заменить словами "в срок

дней" заменить словами "в течение

до ии 20_ г."
1.5.10. в пункте 4.3.4.2 слова "в срок до "__" 20г." заменить словами "в

срок до "__" 20__г.";
1.5.11. в пункте 4.4] слова "не использованный в 20_ г. остаток Субсидии на

осуществление в 20__ г." заменить словами "не использованный в 20__ г. остаток Субсидии на
осуществление в20__г.";

1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению
1.6.1. ;

1.6.2. .

1.7. раздел УШ "Платежные реквизиты Сторон" изложить в след ющей редакции:р р (у. р

УШ. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения

Наименование Учредителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНЕИКИП ИННИКИИ

Платежные реквизиты; Платежные реквизиты:

Банковские реквизиты:
БИК, расчетный счет,
Лицевойсчет

Банковские реквизиты:
БИК, расчетный счет,
Лицевойсчет

1.8. приложение М к Соглашению изложить в редакции согласно приложению №

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.9. дополнить приложением М согласно приложению № к настоящему

Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.10. внести изменения в приложение М согласно приложению № к настоящему

Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглащение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его поднисания лицами,
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имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения

/ /
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.
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