
Дополнительное соглашение № 3
к соглашению № 1/9 от 28.12.2020 года о порядке предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

г. Ирбит "22" декабря 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. Пункт 2.1.2. соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Перечислять Учреждению Субсидию в объеме 44 615 219,49 

(Сорок четыре миллиона шестьсот пятнадцать тысяч двести девятнадцать) 
рублей 49 копеек в том числе: из средств местного бюджета -
15 715 674,73 (Пятнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч шестьсот 
семьдесят четыре) рубля 73 копейки; из средств областного бюджета -  
28 899 544,76 (Двадцать восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч 
пятьсот сорок четыре) рубля 76 копеек в год в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением».

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

3. 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.



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