
,Щополнительное соглашение Ns 3
к Соглашению Ne 2 от 18,12,2019 года

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

с. Абатское ( '14 > декабря 2020 г,

Отдел образования администрации Абатского муниципального района, в лице
начальника отдела Шагаевой Валентины Николаевны, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем <Учредитель>, с одной стороны, и

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Абатского
района детский сад кСибирячокD, в лице директора Глущенко Елены Владимировны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем кУчрещцение), с другой
стороllы,

совместно именуемые <<Стороны>, на основании постановления администрации
Абатского муниципального района от 19.10.2016 года Ns 64 (Об утверждении Положения о
предоставлении из бюджета Абатского муниципального района субсидий муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям Абатского муниципального района в соответствии
с абзацем вторым пункта ,1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации> (в

редакции постановлений от29.12,2017 Ns'135, от 11.10.2019 Ns 108, от08,1'|.20'19 Ns 123,
от 04.12.2019 Ns,134, от 21,02,2020 Ng,16, от 01.06.2020 Ns 60, от 16.06.2020 Ne 67)
заключили настояlлее ffополнительное соглашение Ns 2 (далее Дополнительное
соглашение) к Соглашению Ns 2 от 18.12,2019 года о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее-
Соглашение) о нижеследующем:

1, Пункт 3,1, раздела 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
(3.1. Размер Субсидии, предоставляемой на цели, указанные в п. 1,1 настояlлего
соглашения, составляет:
- в 2020 году 1 745 671 (один миллион семьсот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят один)
рубль 00 копеек на социальную помержку семей, имеюtцих детей, в отношении
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуще-
ствляюц]их образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования )).

2, Остальные условия Соглашения, включая все дополнения, изменения и

приложения к нему, остаются неизменными и стороны подтверщдают по ним свои
обязательства.

3. Настоящее ,Щополнительное соглашение всryпает в Q"илу с момента его
подписания и является неотъемлемой частью соглашения Ns 2'от 18.12,2019 года о
порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ).

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеюших
равную юридическую силу, по одному-для какдой из сторон.

5, ЮРИДИЧЕСКИЕ МРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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