-

1,,,!

дополнвнив

]\ъ 36114

к согла1пени1о от 09.01.2013 года м 36
о порядке и условиях предоставления субс|4д|4|4

йуниципальному автономному до1пкольному образовательному гфежденито
детский сад ф 46
г.

Ангарск

к25>

декабря20|3 г.

}нредитель )['правление образования админисщации Ангарского муниципального

образования (д.}лее - }нредитель), в лице начальника .11.14. .]1ьтсак. действу:ощего на основании
|1оло>кения, утвер)кденного ре!пением ,(умьт Ангарского муниципального образования от
}у1униципа-тльное автономное дотпкольное
25.|!.201,| г. )т[э |63-27р[''
одной сторонь|'
образовательное улрехсдоние детский сад }.{ч 46 (далее _ 9нреждение), в лице р}ководите.тш{

и

с

-

дейотвутощего на основ{}нии }става, угвержденного постановлением админисщации Ангарского
ш9
о другой сторонь|' вместе именуемь1е
муниципального образовану1я от
<€тороньт), зак]|}очили настоящее дополнение к согла1пени}о о порядке и условиях г{редоотавления
субсидий Р1униципа-гтьному бтодхсетному учрех(дени}о (далее _ €оглагшение) о нижеследутощем:
1. |1ункт |.2 читатъ в следу}ощей редакпии: <Размер субсидии, предостав.]б{емой из бтод>кета
-,
Ангарского муницип[}льного образования по настоящему
€оглатттени}о' состав.тш!ет на 2013 год
||699984 рублей 98 копеек ( одиннадцать миллионов |пестьсот девяносто девять ть1ояч
девятьсот вооемьдеоят четьще рублля 98 копеек), на плановьтй период20|4 и2015 годов 9 938
374 рублей (девять миллионов девятьоот щидцать восемь ть1сяч щиста семьдеоят четь|ре
рубля 00 копеек) и 9 9з6 874 рублей (Аевять миллионов девятьсот щидцать 1шесть ть1сяч
восемьсот семьдесят четь!ре рубля 00 копеек) ооответотвенно).
2. Б соответствии с пунктом 2.2.2 (ютла1шения изменен р{вмер предоставляемой су6сидии;
з. |[риложение ]ч[э 1 к €оглатпени}о кРазмер су6оидии и сроки ее представления> дополнить
строками следу}ощего содержану1я:

РАзмвР суБсидии и сРокивР, пРвдостАвлвни'{
2013 год

Ёаименован ие су 6сидъти
3' (убсидии на мунитц]1г!€шьное

€роки
т1оедост2шлени,|

4 квартал

задание

€рлма, руб.

2014 год

2015 год

€умма, руб.

€рлма, руб.

12907 55

в том числе
0

мвстнь|й Б|од}квт
оплату труда
4.

(90б013299) на

1290755

Бсе остальнь1е условия €оглатшения ост:}}отся неизменнь]ми и сторонь! г{одтвер)кда}от по ним
свои обязательства.

5.

6.

Ёастоящее ,{ополнение к о
€ гла1пени}о соотавлено в Ав}х экземплярах' име1ощих
один.;кову1о }оридическу|о силу' в том числе: один экземп]ш{р - )/нредител}о' один }нрежденито.
|1одписи сторон:

учРвждвЁ[Б:

}9РБ[Р11Б/1Б;

}правление образования

администрации
Ангарского муниципального образования
665824, г.Ангарск' кварт€ш А, дом 20

]!1уници пальное автономное до[цкольное
+'
образовательное учрещдение детск}|й сад .]\}
б6581з г.}1ркутская обл. г. Ангарск кварт?ш 88, дом 28

кпп

Р/с 4070 1 8 1 000000з00000 1
|!с 219061.1070
Бик 042505000 в Р(|_\ г.Ангарске

1ел.\ Факс (395-5) 54-о6-4з
иннз80|022629

з80101001
4020481000000000з84

в [Р(1{

1,1ркутской области г.[4ркутска

экономике

и

[!

финансам

ци{*'"'" '..
АйФ ,/
// ,/ |17'А.!|ьтсак]
_.-_
9правления
и

"

46

инн/кпп

380 1 0 10870/380

1

0

1

00

1

дополнвнив м 36/13
к согла1шени}о от 09.01.2013 года ш9 36
о г{орядке и уоловиях предоставлеъ1ия субсидии
1м1униципа-гтьному автономному до1школьному образовательному учрежде1{и|о
детский сад ]\!: 46
г. Ангарск

<<24>>

декабря201,3 т.

}чредитель !правление образования администрации Ангарского муниципа:льного
образования (далее _ }нредитель), в лице начальника .}1.14. ]1ьтсак. действутощего на основании
|1олох<ения, утвержденного ре1пением ,{умьт Ангарского муниципш1ьного образования от
25.||.201,1 г. м |63-27р[', с одной сторонь1, и йуниципа_гльное автономное дотпкольное
образовательное учреждение детский сад

}.[р

46 (далее _ }нрехсдение), в лице руководителя

действутощего на ооновании }става' угвержденного постановлением администрации Ангарского
муниципального образования от
к€тороньт)' закл}очили наотоящее дополнение к согла1шенито о порядке и условиях предоставления
субсидий 1м1униципа_гтьному бтоджетному учре)кдени}о (далее - €оглалпение) о нижеоледу}ощем:
|[ункт \.2 читать в следу[ощей редакции: <Размер субсидии, предостав.]1яемой из бтоджета
Ангарского муницип€1льного образования по настоящему €оглатпени}о' составляет на 2013 год
10 409 229 ру6лей 98 копеек (десять миллионов четь!реста девять тьтсяч двести двадцатБ
девять рублей 98 копеек), на плановьтй период20|4 и2015 годов 9938 374 рублей (левять
миллионов девятьсот щидцать восемь ть|сяч триста семьдесят четь|ре рубля 00 копеек) и9 936
874 рублей (девять миплионов девятьсот тридцать 1песть ть|сяч восемьсот семьдесят четь!ре
ру6ля 00 копеек) соответотвенно)).
Б соответствии с пунктом 2.2.2 (,отла1шения изменен размер предоставляемой субспдии;
|1риложение ]ч[р 1 к €оглацтени}о кРазмер субсидии и сроки ее представления) дополнить
строками следу}ощего содержану1я:

1.

2.
3.

РАзмвР суБс

ии

сРокивР пРвдостАвлвни'1

2014 год

2013 год
Ёаименование субсидпи

€роки

€умма, руб.

предоставления
3. (у6сидии на инь|е цели
в том числе

€умма, руб.

2015 год

€умма,

4066,28

4 квартал

,(!_{||''3нергосбережение и повь||цение
энергетической эффективности в АйФ на

4066,28

20\\-2020 годьт"

(код субсидии 9061'| 331 6)

4.
5.

6.

Бсе остальнь|е условия €оглагпения оот!1}отся неизменнь|ми и сторонь| подтвержда1от по ним
свои обязательотва.
Ёастоящее ,{ополнение к €огла1пени1о составлено в Ав}х экземплярах, иметощих
одинакову[о |оридическу[о су1лу, в том числе: один экземпляр - !нредител}о' один !нрежденито.
|1одписи сторон:
учРвждвААР:
99РЁА141Б.]1Б:
}правление

образования

Ангарского муниц[|пального

администрации

образования
20

6658'4,г.Ангарск, кварт[ш А, дом
[ел.\ Факс (395-5) 54-06-4з

иннз8о\о22629

кпп

380101001

4020481000000000384 в [Р(1{
кой области г.!4ркутска

'1*1

и

гу

финансам

ния по экономике и

||.А.|ьтсак|

4б

(

6658|з г.|4ркутокая обл. г. Ангарск кварт!}л 88, дом 28

инн/кпп
Р/с 4070

экономике

|

Р[унит{ипальное автономное до!школьное
образовательное учрея(дение детский сад ]\!

1

8

380 1 0 10870/380 10 1001
1

0000003000001

]|с 2190611010
Бик 042505000

в

Р(

г.Ангарске

руб.

дополнв|1АЁ

]'{р36112

к согла1||ени1о от 09.01.2013 года ]\ф 36
о порядке и условиях предоставления субсидии
йуниципальному автономному до1пкольному образовательному учреждени}о
детский сад ]\гр 46
г. Ангарок

<20>

декабря2013 г.

}нредитель
и Анга
п
!нредитель),
в
лице
начальника
.]].й.
.[[ьлсак.
действугощего на основану1и |{оло>кения, утвер)кденного
ре111ением !умьл Ангарского муницип:1льного образованияот25.! 1.2011 г' ]\! 163-27р!', с одной.''р'''"',,
действугощего на основании !става, утвер}(денного постановлением
администрации Ангарского муниципального образования от
}[ч
с лругой
сторонь|' вместе именуемь!е <€торонь:>, зак.]1[очили настоящее дополнение к согла1пени1о о порядке и
условиях предоставления су6оидий йуницип€1льному бгодясетному учре>л(денито (далее - €оглатттение) о
ню1(еследу}ощем:

1.

2'
3.

|[ункт |.2 читать в оледу!ощей редакции: <<Размер субсидии, предоставляемой из бтодхсета Ангарского
-,
муницип.1льного образования по наотоящему €огла1пени1о' составляет на2013 год 10405 163
ру6лей10
копеек (.{есять миллионов четь!реста пять ть1сяч сто 1пестьдесят три рубля 70 копеек), на плановь;й
период 2014 и 2015 годов 99з8 з74 рублей (девять миллионов девятьсот тридцать вооемь ть|9яч
триота семьдесят четь|ре рубля 00 копеек) и 9 936 874 ру6лей (девять миллионов девятьсот тридцать
!шесть ть!сяч восемьсот семьдесят четь|ре ру6ля 00 копеек) соответственно)).
3 соответствии с щ/нктом2'2.2 €оглагпения изменен размер предоставляемой субсидии;
|1рило>кение .]\! 1 к €оглатшениго <<Размер субсидии и сроки ее представления)) дополнить сщоками
следу|ощего содер){€ния

:

РАзмвР суБси

исРоки вв !|Р

20|3 год

}{аименован ие су б сидии

€роки

на инь|е цели

2014 тод

€умма, руб.

предоставления
3. €убсидии

0с'1'Авлвни'|
€умма,

руб.

2015 год

€умма, руб.

\9425,00

4 квартал

в том числе

||ротивопожарнь1е мероприятия (в т.н.
3аправка огнету|цителей, проверка состояния
огнезащитной обработки) (9061 |з217)

4.

Бсе остальнь!е условия €оглатшения
обязательства.

19425,00

оста1отся неизменнь|ми и сторонь| подтверя(да!от по ним свои

5.

Ёастоящее ,(ополнение к €оглагшени:о ооставлено в двух экземплярах' име}ощих одинакову}о
}оридическук) силу' в том числе: один эк3емпляр - 9нредител!о' один - ){'нре>кденито.

6.

|{одписи сторон:

)/9РЁ[АБЁР1Б:

99РБ{141Б/{Б:
}правление

образования

Ангарского муниципального

администрации

образования
20

665824, г.Ангарск, кварт€}л А, дом
1ел.\ Факс (395-5) 54-06-4з

иннз801022629

кпп

380101001

по

экономике

и

11

ц

о.}рс]

!4

п а л ь н

ого

3о8ания

ъ
э

|

380 ! 0 10870/380

с 401 018 1 000000300000

||с21906\|070

[9 Бик

финансам

|]'А'!\ьтсак|
м 7,]

инн/кпп
Р

Расчетнь:й счет 4020481000000000384 в |Р({
банка России по }{ркутской области г.14ркутска

}правления

Р[унишипальное автономное до!школьное
образоват'ельное учреждение детский сад .]{} 46
66581з г.{4ркутская обл. г. Ангарск кварт.ш 88, дом 28
1

0

1

00

1

1

042505000 в Р(-{ г.Ангарске

дополнвнив ш

36111

к согла1шени}о от 09.01.201з года ш9 з6
о порядке и условиях предоотавления субсидии
йуниципальнощ/ автономнощ/ до{пкольнотшу образовательнощ/ учре)1цени}о
детский сад ]ч[р 46
г. Ангарск

к1 1> декабря2013 г.

, действ1гтощего на основании !отава, угвер)кденного постановлением
админисщации Ангарского щ/ницип:ш1ьного образования от
сторонь1, вместе именуемь1е <<€тороньо>' закп}очили настоящее дополнение к согла|!|ени|о о порядке и
условиях предоставления субсидий йуницип:}льному бтодясетному учре)кдени|о (далее - €оглатшение) о
ни)кеследу}ощем:

1.

2.
з.

|{ункт \.2 чъттать в олед/}ощей редакции: <Размер оубсидии, предоставляемой из бгодхсета Ангарского
щ/ниципального образования по настояще}у €оглагпен:то' составляет на2013 год 10 з99 096 рублей
70 копеек (.{есять ми]1пионов тиста девяносто девять ть|сяч девяносто 1цеоть рублей 70 копеек), на
плановьлй период 201.4 и 2015 годов 99з8 з74 рублей (девять миплионов девятьоот тридцать восемь
ть]сяч тиста семьдесят четь1ре рубля 00 копеек) и 9936 874 рублей (девять миллионов девятьсот
Фидцать [|]есть ть[сяч восемьсот семьдеоят четь|ре рубля 00 копеек) ооответственно)).
Б соответотвии с щ/нктом2.2.2 €оглатшения изменен р1вмер предоотавляемой оу6оидии;
|!рилоясение .}1!: 1 к €оглагпенито <<Размер субсидии и сроки ее представлени;|) дополнить строками
следу}ощего содер'(ания

:

РАзмвРР с Бс

Ёатдленован пе су

б

и сРоки вв [РвдостАвлвни'|
201'4 уод

2013 гоп

сиАии

€роки

€рпма, руб'

|1оедоставлени'!

3. (убсидиуу на инь!е цели
в том числе
дцп Амо к1т1оАернизация щгниципальной

€рлма,

руб.

2015 год

€рсма,

зз6 з21'28

4 квартал

системь] образования на период 201з-2о|5
годь|). |[одпрощамма <<Фбеспечение
безопасности образовательньгх щрежлений>
(3осстановление целостности асфальтового

3з6 321'28

пощь!ти'{ и ощокдений на территории

муницип,}льньлх образовательнь|х щреждений

4.

АйФ. 1{од су6стцдууи906 113 195)
Бсе оста.гтьнь|е услови'| €оглацшения оста}отоя неизменнь|ми и сторонь1 подтверя(да}от по ним овои

обязательства.
5.

6.

Ё{астоящее .{ополнение к €оглатттени:о составлено в Ав}х экзем{1лярах' име!ощ}о( одинаковую
1оридическу1о оищ|, втом числе: один экземг!]|яр _ !нредителпо, один - !нре>кАенито.
|!одпиои сторон:
99РБ$41Б/{Б:
99Р8}{&[{14Р:
}правленпе образования адм|,нистрации йунишипальное автономное до|школьное
Ангарского муниципдльного образования
образователльное учреждение детский сад.]\} 46
665824, г.Ангарск, кварт:1л А, дом 20
66581з г'!4рцтская обл. г. Ангарск квартал 88, дом 28
1ел.\ Факс (з95_5) 54-06-4з
инн/кпп 380 0 10870/380 10 001
иннз801022629
Р/с 4070 1 8 000000з000001
1

кпп

1

380101001

Расчетнь;й счет 4020481000000000384
банка

у

адм

в [Р1(1{

обпасти г.14ркутска

'"ркономике и

@'..":,

[}

финансам

|\А.\ьтсак/

[\]с2190611070
Бик 042505000 в Р(1{ г

1

руб.

к

требованиям

к плану финаноово-хозяйственной

гвер)](деннь.м приказом

[1риложение

деятельности государственного (муниципального) учреждения,
Российской Федерации от ''28" июля 2010 г. ш9 81н
рекомендуемь!й образец
утвЁР)!(дАю

автономнь!м
ш9

46
морозова т. и.
(расшифровка подписи)

оБ

оп ЁРАциях

с цЁл Ёвь|ми суБси дия.{'и' пРЁдостАвл

свЁдЁния
Ён нь! м

201з

11

и госудАРствЁн ному

учРЁждЁни$ ЁА

2013 г.
Форма по

Ф(!.{
!ата

от 11.12.2013
|-осударственное (муниципальное)
учре)цение (по. дра3деление)

\,1,цдоу ш 4б
по

инн / кпп
наименование бюджета
Ёаименование органа, осуществляющего

по

9правление образования администрации Ангарского муницип{}льного

Ёаименование органа, осущесгвляющего
9Ф1( по |4ркутокой области ( !правление
ведение лицевого счета по иньгм субсидиям
Ёдиница измерения: руб (с тонностью до второго десятинного знака)

\.12.201з

окпо

[ата представления предь!дущих

3801 0 1087073801

Бюджет Ангарского муни ципального образования

функции и полномочия учредителя

\

образования

Ф(А1Ф

[лава по

Б(

по экономике и финаноам администрации Ангарского муницип!1льного образования)

по Ф(Ё14
по Ф1(Б

(наименование иностранной валють|)
Разретшенньтй к иопользовани}о
|

1аипте:товаг:ие су

бсидии

остаток субсх.:дии про1лль1х лет
на начало 2013 г'

[

["'танируешть:е

вь1|!1|ать1

[-ос.поверка приборов унета тепловой энергии

}Ф

йероприятия по безопасности жизнедеятельности 9Ф
8ведение в эксплуатацию зданий до|!]кольнь|х

уо
учреждений, ранее переданнь|х в
ие в эксплуатацию зданий до(|]кольнь|х
ий, ранее переданнь|х в аренду 9Ф
|ос.поверка приборов уяета тепловой энергии

906112218

906112218

9о6\121з4

9о61121з4

9061121з4

9о61|2|з4

9061|2\з4

9о6112\з4

9о6\|22\8

906112218

уо

в экоплуатацик) здании до!школьнь1х
ждений, р11нее переданнь|х в аренду ){'0

йероприятия по безопаоности жизнедеятельности

!Ф

|1роведение энергетического оболедования

9061 1303з

Фбучение специалистов

9061 1 3205

12

2|5,з4

\2 2\5,

906

3200

1екутттий пемонт поме|1!ен14й. зданий' оооружений

9061 13200

225

[1риобретение основнь!х средств и материальнь|х запасов

9061 13203

310

6етот:ясности жи3нелеятельности

9061 1з21 8

225

9061 1з21 8

||ротивопожарнь:е мероприятия (в т.ч. заправка
огнец1||ителей, проверка состояния огнезащитной

9о6''\з217

226

9о61\з2\7

Босстановление целостности аофальтового покрь|тия и
огра)кдений на территории муниципа.]1ьнь|х

9061 13195

225

образовательньтх

унреждений

1 1

79 000,0с

79 000,0(

00(

20 884,08

20 884,0!

0,00

1з 358,00

13 з58'0(

0,00

3з6 з2 1 .28

зз6 з2|'21

Ё]3
/т,

Р9ковоАгпелы

'с' еву':|

[РасшиФровка

Бчрова
[расшиФровка

ь"*""*"] -

с|таниць!

!ЁвогосчЁтА,

[т1орозовв [ агьяна йннокеьпьевна

+1
69ягатпер

2

50'1 058,70

вое.' с.ра"'ш

\]о

н};

-11-2013-г

0,00

помео

ь

'11-"

21 400,0(

1 976 467,1

всего

\*\

0тветсгвенньпй исполнитель

21 400.0(

АйФ

5*9льноБ_

|_л.

0,00

{"'д""*)

подписи)

!"--'

.- " _

8.й'

|0-г.

!-|

|--__-|
- " -!
]

гюдп4сп{,1

]

:

цтелерош

]'8

[расшиФровка попписи]

!

:
!
!

|

подписи!

Бодяло

спйФовка

477 525,81

-..

-!

