
,Щополнительное соглашение Jф 2
к соглашению Jф 2 от 09.01 .20|9 года

о порядке и условиях предоставления субсидиинаиные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципaльного

заданиrI на оказаЕие муницип€uIьных услуг (выполнение работ)
Муницип€tльному автономному дошколъному образовательному rIреждению

Абатского района детский сад кСибиряЕIою)

с. Абатское ( 30 ) декабря 2019 г.

Отдел образованиrI администрации Абатского муницип€шьного района, в пице
нач€Lпьника отдела Шагаевой Валентины Николаевны, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем <<Учредитель), с одной стороны, и
муниципаJIьное автономное дошколъное образовательное r{реждение Абатского
района детский сад кСибирячою), в лице директора Глryченко Елены Владимировны,
действующего на основ iнии Устава, именуемое в дальнейшем кУчреждение)), с
лругой стороны, совместно именуемые <<Стороны>>, на основании постановления
администрации Абатского муницип€Llrьного района от

утверждении Положения о предоставлении из бюджета

района субсидий мунициtI€uIьным автономным и
Абатского муницип€lJIьного района в соответствии с абзацем вторым гtункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)) закJIючили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

1. Пункт 3.1. Соглашения J\b 2 от 09.01 .2019 г. изложить в следующей

семьсот двадцать один) рубль 00 копеек на социаJIьную поддержку семей, имеющих
детеи, в отношении компенсации родительскои платы за присмотр и уход за детьми в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ре€шIизации
образователъных программ дошкольного образования.

2. Остальные условиrI соглашения, вкJIючая все дополнения, изменениrI и
приложения к нему, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои
обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписанияи является неотъемлемой частью соглашения J\Гs 2 от 09.01.2019 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. ЮРИМЧЕСКИЕ АШЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОЛII4СИ СТОРОН

Учредитель

Отдел образования

редакции:
Размер Субсидии, предоставляемой на
Соглашения, составляет 2 З2| 721 (два

Учреждение

МуниципаJIьное
дошкольное

19.10.201б года Jф 64 (Об
Абатского муницип€tльного
бюджетным r{реждениям

цели, указанные в п. 1.1 настоящего
миллиона триста двадцать одна тысяча

администрации автоIIомное
Абатского муницип€шьного района
Адрес: 627540 Тюменская область
Абатский рай-с. Абатское, ул. Ленина,

образовательное

r{реждение Абатского района
деТский сад <Сибирячою)



10;

инн 7208003596
юш 720501001
огрн 1027201484265
лс 00001 1002роно
pl с 402048 1 03000000003 65
Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК: 04710200l
E-mail: Abatsk@ro.ru

Юридический адрес: 627 540,
Тюменская областъ, Абатский район, с.
Абатское, ул. Ленина, 35
инн 7205028850
кпп 720501001
огрн l|67232057013
pl с 407 0|8 1 04б7 1 03000073
Бик 04710265|
ЗАIIАЛ-IО_СИБИРСКШZ БАНК IIАО
СБЕРБАНК Г ТЮМЕНЬ
к/с 30 1 0 1 8 1 080000000065 1

Телефон 8(34556) 4I-|-73, главный
бухгалтер 8(3а55б) 41-2-|4

Е.В. ГryщеЕкоВ.Н. Шагаева


