
г. Печора

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ22Умтб(АТ)/1
К СОГЛАШЕНИЮ NЬ22Умтб(АТ) от 18.04.2019г. ,

на предоставление субсидии муницип€tlrьны\d,. *, ;:.,

бюджетным и автономным rIреждениям на инцр це_ли,

Учредитель Управление обрщования 1луццтIипального 'района
<<Печора> в лице начальника Гулько Александра ' Михайловича,
действующего на основании Положения об Управлении 'образованиrI
муниципЕlJIьного района "Печора", с одной стороны, и муницип€tлъное
дошкольное образователъное учреждение <,Щетский сад ) п.Луговой (далее -
Учреждение) в лице заведующего Фирсовой JIтобови Николаевны,
действующего на основании Устава, утвержденного |3.02.2015г., с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление

Учредителем Учреждению субсидии из бюджета муницип€lльного
образования муницип€tJIьного района <Печора>>

- Субсидия предоставляется на укрепление материЕtльно-технической базы и
создание безопасных условий в организациrtх в сфере образования в
Республике Коми в сумме 229 816137руб. (Щвести двадцать девять тысяч
восемьсот шестнадцать рублей тридцать семь копеек).

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Учредителъ обязуется:
2.1.L Перечислить Учреждению субсидию исходя из фактически

выполнеЕных работ (оказанных услуг) и поставки товаров.
2.I.2, Рассматривать предложения Учреждения по вопросам,

связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о

результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления

указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.Т. Изменять рЕвмер предоставляемой в соответствии с настоящим

Соглашением субсидии в сJrучае внесениrI соответствующих изменений в
нормативные правовые актыrустанавлив€lющиерасходноеобязательство
по предоставлению субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
2.З.|. Использовать субсидии по целевому н€lзначению.
2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий

использованиrI субсидии, которые моryт повлиять на изменение размера
субсидии.

2.4. Учреждение вправе:
2,4.I. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении

размера субсидии.



В случае
определенных
соответствии с

3. Ответственность Сторон
неисполНениЯ или ненадлежащего исполнения обязжельств,
настоящим Соглашением, Стороны несут mвфствеЁность в
действующим законодательством. i.:

4. Срок действия Соглашения _, ii.::;i,,.л .

настоящее Соглашение вступает в силу с даты подпчiiцйя'обеими
Сторонами и действуетдо(31>>декабря2019г.' " i' ::i1']:;'' -j

, ;*-

5. Закпючительные положения ]

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществJUIется В, ПИСъМонной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, а также в одностороннем порядке, в слуIае
неисполнениrI rIреждением условий настоящего Соглашения.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.4. основанием для перечисления субсидии является <<Реестр на
финансирование субсидии на укрепление матери€tльно-технической базы и
создание безопасных условий в организациях в сфере образования в
Республике Коми>>, утвержденный уrр.д"т.о.r.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическуо силу, на 2 (двух) листах, каждое по одному
экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6, Реквизиты Сторон

уФК по Республике Коми (Управление уФК по Республике Коми (мдоУ к,Щетский
образования МР <<Печоро>, 03073003641) сад) п. Луговой, 2tO7620I56|)

Управление образования
муниципального раЙона <<ПечорD)

169600, Республика Коми, г. Печора
Печорский проспект, 65,
Тел. (82142)3-06-22
Банковские реквизиты
инн 1 105004188
кпп 110501001

plc 402а48 109000000 00273
в Отделении - НБ Республика Коми
Бик 048702001

Муниципальное дошкольное
образовательное учрежцение <<Щетский
сад )> п. Луговой
169600, Республика Коми, г. Печора
п. Луговой, Русанова, д. 15
Тел. (82L42)9-24-9T
Банковские реквизиты
инн 1105012012
кпп 110501001

pl с 407 01 8 1 094030 1 087034
в Отделении - НБ Республика Коми
Бик 048702001
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ь: Канева А.В.

М. Гулько Фирсова


