
Дополнительное соглашение № 1
к соглашению № 1/9 от 28.12.2020 года о порядке предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

г. Ирбит "09" июля 2021 г.

Управление образованием Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области, в лице начальника Управления образованием 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области Лыжиной Юлии 
Николаевны, действующего на основании Положения об Управлении 
образованием Муниципального образования город Ирбит, утвержденного 
решением Думы Муниципального образования город Ирбит от 23 апреля 2009 
года № 109, (далее учредитель), с одной стороны, и Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 9» (далее -  Учреждение) 
в лице заведующего Подопригоровой Веры Ивановны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 28 декабря 2020 года 
№ 1/9 о порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (далее -  дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1 . В преамбуле соглашения от 28 декабря 2020 года № 1/9 о порядке 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания слова «Управление образованием Муниципального 
образования город Ирбит» заменить словами «Управление образованием 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области», слова «начальника 
Управления образованием Муниципального образования город Ирбит» 
заменить словами «начальника Управления образованием Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области» слова «Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город 
Ирбит «Детский сад № 9» заменить словами «Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области «Детский сад № 9».

2. Пункт 7 изложить в новой редакции:

«7. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Управление образованием 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

623850, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Советская, 100 а 
ОГРН 1096611000221 
ИНН 6611013082/ КПП 667601001 
БИК 016577551 
УРАЛЬСКОЕ ГУ 
БАРЖА РОССИИ//УФК по 
Свердловской области г. 
Екатеринбург
Казн./счет 03231643657390006200 
номер б/счета, входящего в состав 
ЕКС 40102810645370000054 
л/с 03906010010 в УФК по 
Свердловской области

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Г ородского округа «город 
Ирбит» Свердловской области 
«Детский сад № 9»
623851, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Советская, 97 
ОГРН 1026600880404 
ИНН 6611004955/ КПП 667601001 
БИК 016577551 
УРАЛЬСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Свердловской области г. 
Екатеринбург
казн./счет 03234643657390006200 
номер б/счета, входящего в состав 
ЕКС 40102810645370000054 
л/с 30906070470

Начальник Управления 
образованием Г ородского округа 
«город Ирбит» Свердловской 
области

м.п.
Ю.Н. Лыжина

Заведующий МАДОУ «Детский сад 
№ 9 »

м.п.
В.И. Подопригорова

».

3. Пункт 2.1.2. соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в объеме 43 487 359,92 (Сорок 

три миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят девять) 
рублей 92 копейки в том числе: из средств местного бюджета —
14 830 039,92 (Четырнадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч тридцать 
девять) рублей 92 копейки; из средств областного бюджета -28 657 320,00 
(Двадцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч триста двадцать) 
рублей 00 копеек в год в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Соглашением».

4. Пункт 3.2. соглашения изложить в следующей редакции:
«3.2. Перечисление части Субсидии в размере 12 370 000,00 рубля (не 

более 33 процентов от общего объема Субсидии) в первом квартале 
календарного года производится в течение квартала, не позднее 5 рабочих дней 
до окончания квартала».

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным 
соглашением, остаются в силе и действуют условия соглашения № 1/9 
от 28 декабря 2020 года.



6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания сторонами и действует до 31.12.2021 года и является неотъемлемой 
частью соглашения № 1/9 от 28 декабря 2020 года.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на 2 листах каждое по одному экземпляру для 
каждой Стороны.

Управление образованием 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области

Начальник Управления

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Г ородского округа «город 
Ирбит» Свердловской области 
«Детский сад № 9»
Заведующий МАДОУ «Детский сад 
№ 9»



Приложение
к дополнительному соглашению 
№ 1 к Соглашению № 1/9 
от 28.12.2020 года о порядке 
предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания от 09.07.2021 года

ПОРЯДОК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ЧАСТЕЙ СУБСИДИИ

1.1. 1-й квартал: 12 370 000,00* рубля
январь:
не позднее 5 рабочих дней до окончания квартала перечислить не более 33 % от общего 

объема субсидии на выполнение муниципального задания;
С1кв <= 1/3 Собщ, где:
С1кв - часть субсидии, подлежащая перечислению Учреждению в 1-ом квартале;
Собщ - общий объем субсидии.

1.2. 2-й квартал: *
не позднее 5 рабочих дней до окончания квартала перечислить часть субсидии из 

расчета:
С2кв -  Q I kb факт где:
С2кв - часть субсидии, подлежащая перечислению Учреждению во 2-ом квартале;
Q Ikb факт - часть субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг 

(выполненных работ) за 1 квартал календарного года.

1.3. 3-й квартал: *
не позднее 5 рабочих дней до окончания квартала перечислить часть субсидии из 

расчета:
СЗкв = Q2kb факт, где:
Q2kb факт - часть субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг 

(выполненных работ) за 2 квартал календарного года.

1.4. 4-й квартал *
не позднее 5 рабочих дней до окончания квартала перечислить часть субсидии из 

расчета:
С4кв = Q3kb факт, где:

*- сумма субсидии по прогнозным данным
Q3kb факт - часть субсидии, покрывающая фактический объем оказанных услуг 

(выполненных работ) за 3 квартал календарного года;
С4кв не может быть более оставшейся части субсидии.
Оставшаяся часть субсидии:
не позднее 30 декабря текущего года перечислить часть субсидии из расчета:
Сост = Собщ - С1кв - С2кв - СЗкв - С4кв, где:
Сост - оставшаяся часть субсидии, подлежащая перечислению в текущем году.

*- сумма субсидии по прогнозным данным


