
.Щополнителъное соглашение J\b 1

к соглашению J\Ъ 2 от 09.01 .20|9 года

муницип€lльному автономному дошкоJIЬHUллy UUP.IJL,E ct l vJl.Dгl

Абатского района детский сад <Сибирячою)

о порядке и условиях предоставления субсидиина иные цели,

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципzLльного

задания на ок€вание муниципzIJIьных услуг (выполнение работ)
дошколъному образовательному уt{реждению

с. Абатское
( 30 ) сентября 2019 г.

Отдел образованиrI администрации дбатского муниципulJIъного района, в лице

нач€шIьника отдела Шагаевой Валентины Николаевны, действующего на основании

Положения, именуемый в да_rrьнейшем <Учредитель), с одной стороны, и

муницип€lJIъное автономное дошкольное образовательЕое учреждение дбатского

рuИоru детский сад <Сибирячою), в лице директора Глущенко Елены Владимировны,

действующего на основ urи:и Устава, именуемое в да-пънейшем <учреждение), с

другой стороны, совместно именуемые <<Стороны>>, на основании гIостановления

администрации дбатского муницип€tjlъного рuйо"u от 19.10.201б года J\b 64 (об

утверждении Положения о предоставлении из бюджета дбатского муниципzLпьного

рuИо"u субсидий муниципшIъным автономным и бюджетным rIреждениям

дбатского муниципrlJIьного района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации) закJIючили настоящее соглашение

о нижеследующем.
1. Пункт 3.1. Соглашения Ns 2 от

редакции:
Размер Субсидии, предоставляемои на цели, указанные в tt. 1.1 настоящего

составляет 2 534 000 (два миллиона пятъсот тридцать четыре тысячи)
Соглашения, составляет '2 >5+ UUU (два миJilrиOна llxl_bvul rрrrлцсttD -rчlDдуч дд

рублей 00 копеек на соци€tлъную поддержку семей, имеющих детей, в отношении

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях,

осуцIествляющих образовательную деятелъность по ре€tJIизации образовательных

09.01 .2OL9 г. изложитъ в следующей

Учредителъ

Отдел образования
Абатского муниципullrъного раиона
Ддрес: вzisцО Тюменская область' учреждение дбатского района

дбътский рай-с. дбатское, ул. Ленина, детский сад <<Сибирячою)

программ дошкольного образования,
2. остальные

приложения к нему,
обязательства.

з. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его

подписанияи является неотъемлемой частью соглашения Ns 2 от 09.01,.20L9 года,

4. Настоящее дополнителъное соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон,

5. юридиtIЕскиЕ ддрЕсд, рЕквизиты и подписи сторон

Учреждение

администрации

условия соглашения, включая все

остаются неизменными и стороны

Муницип€tльное автономное

дошкольное образовательное

дополнения, изменения и

подтверждают по ним свои
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