
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

г. Йошкар-Ола

" 26 " апреля 2019 г. N 2/66

Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", 
именуемое в дальнейшем "Учредитель", в лице начальника Ускова Вадима 
Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №66 
«РЯБИНУШКА» г. Йошкар-Олы» именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице 
заведующего Блиновой Елены Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (далее - 
Положение) заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) о нижеследующем.

1. В пункте 2.2 Соглашения абзац 2 изложить в следующей редакции: 
в 2019 году
1206700 (Один миллион двести шесть тысяч семьсот) рублей 
-по коду БК 974 0701 0110129860 611 241;

7739717(Семь миллионов семьсот тридцать девять тысяч семьсот семнадцать) рублей
- по коду БК 974 0701 0110170860 611 241(7086);

1558812 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 
-по коду БК 974 0701 0110128400 611 241;

в 2020 году
1414685 (Один миллион четыреста четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) - по 
коду БК 974 0701 0110129860 611 241;

6629238 (Шесть миллионов шестьсот двадцать девять тысяч двести тридцать восемь) 
рублей
-по коду БК 974 0701 0110170860 611 241(7086);

1534860 (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 
-по коду БК 974 0701 0110128400 611 241;

в 2021 году
1414685 (Один миллион четыреста четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) - по 
коду БК 974 0701 0110129860 611 241;

6569441 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок один) рубль
- по коду БК 974 0701 0110170860 611 241(7086);

1534860 (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 
-по коду БК 974 0701 0110128400 611 241;

2 Настоящее дополнительное соглашение к соглашению вступает в силу с даты



его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель

управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»
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город Йошкар-Ола, ул. Степана Разина, д.45 
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