
!ополнительное соглашение М 1

к соглашению J\b 2 от 09.01.2018 года
о tIорядке и условиlIх предоСтавлениJI субсидии на иные цели,

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципiLльного
задания на оказание муниципilJIьных услуг (выполнение работ)МУНИЦИП-"""'1а";:Нr#н#:тн;;#тI^":зтrffi 

;:"J",,учреждению

с. Абатское ( 19 ) октября 2018 г.

Отдел образования администрации Абатокого муницип€Lльного района, в лице
начаJIьника отдела Шагаевой Валентины Николаевны, действующего на основании
положения, именуемый в да.пьнейшем <учредитель), с одной стороны, и муниципiшьное
автономное дошкольное образоватольное учреждеЕие Абатского района детский сад
<<Сибирячою>, в лице директора Глущенко Елены Владимировны, действующего на
основании Устава, именуемое в дaшьнейшем <учреждение), с другой стороны, совместно
именуемые <стороны)), на основании постановления администр ации дбатского
муницип€lJIьного района оТ 19.10.2016 года J\ъ 64 (об утверждении Положения о
предоставлении из бюджета Абатского муниципального района субсидий муниципаJIьным
автономныМ И бюджетным учрежденияМ Абатского мунициrraльного района>>, в
соответствии с абзацем вторым tlункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Пункт 3,1 . Соглашения J\Ъ 2 от 09.01.2018 г. изложить в следующей редакции:
РазмеР СубсидиИ, предоставляемой на цели, указанные в tI. 1.1 настоящего Соглашения,
составляет 2 678 000 (два миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек на
социal",тьнУю поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реiLлизации образовательных программ дошкольного образованIбI.

2. остальные условия соглашения, включая все дополнения, измененIбI и приложениlI
к нему, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
является неотъемлемой частью соглашения J\b 2 от 09.01.2018 года.

4. Настоящее дополн"rьлu"ое соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель

Отдел образования администрации
Абатского мунициfIального районаАдрес: 627540 Тюменская область
Абатский рай-с. Абатское, ул" Ленина, 10;
инн 720800359б
кпп 720501001
огрн 102720|484265
лс 00001 1002роно
pl с 402048 1 03 000000003 65
Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК:047102001
E-mail: Abatsk@ro.ru

,/
\Г7

учреждение Абатского района
детский сад <сибирячою)
Юридический адрес: 627 5 40, Тюменская
область, Абатский район, о. Абатское, ул.
Ленина,35
инн 7205028850
кпп 72050l001
огрн Iт672320570lз
pl с 407 01 8 l 0467 1 03000073
Бик 047102651
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО

Учреждение

МуниципilJIьное
дошкольное

автономное
образовательное



7 СБЕРБАНК Г TIOMEHЬ
rc/c 30 1 0 1 8 1 0800000000б5 1

Телефон 8(3455б) 4l-1'-73, главный
бухгалтер 8(34556) 4|-2-14
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