
Изменение № 1
к соглашению от 19.12.2014 года

о предоставлении субсидии муниципальному учреждению 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

г. Братск 13 октября 2015 г.

Учредитель Департамент образования администрации города Братска в лице руководителя Кулинича Константина 
Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 45" 
муниципального образования г. Братска, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Солодиловой Натальи 
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о предоставлении субсидии на возмещение 
нормативных затрат при оказании бюджетным учреждением муниципальных услуг (далее Соглашение) о нижеследующем.

В соответствии с приказом департамента образования администрации муниципального образования города Братска от 13.10.2015 
№ 604 «О внесении изменений в приказ от 26.12.2014 № 783/1 "Об утверждении нормативных затрат на оказание 
муниципальными бюджетными и автономными образовательными и общеобразовательными учреждениями муниципальных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества учреждений, оказывающих данные услуги на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов", приказом департамента образования администрации муниципального образования города Братска от 06.10.2015 № 
574 «Об изменении объемов финансового обеспечения муниципапьнх заданий для обеспечения первоочередных расходов» внести 
в Соглашение от 19.12.2014 г. следующие изменения:

1. Подпункт 2.1.1. пункта 2 "Права и обязапости сторон" соглашения изложить в следующей редакции:

2.1.1.Предоставлять Учреждению субсидию из бюджета города Братска на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания (далее субсидия) в размере 19 226 102.18 (Девятнадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч сто два рубля 18 копеек), 
из которых субсидия на оказание бюджетным учреждением муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием 
составляет 18 462 503,00 (Восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот три рубля 00 копеек); субсидия на 
содержание имущества, составляет 763 599,18 (Семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто девять рублей 18 копеек).

2. Приложение к соглашению от 19.12.2014 г. считать утратившим силу.

3. План (график) перечисления субсидии муниципальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания изложить в новой редакции (Приложение от 13.10.2015 г.).

4. Подписи сторон

Учредитель:

Департамент образования администрации города 
Братска

Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 45"

Место нахождения: Место нахождения:
665714,Иркутская область,город Братск,жилой 
район Гидростроитель,улица Сосновая. 24665708. Иркутская обл., г.Братск. ж.р. 

Центральный, проспект Ленина.37

ИНН/КПП: 3803100858/380401001 
Начальник департамента образования

ИНН/КПП: 3803204286/380501001 
Заведующий МБДОУ "ДСКВ № 45"

Н.В. Солодилова



Приложение к соглашению от 13.10.2015 г.

План (график) перечисления субсидии муниципальному учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Квартал Всего
в том числе

Местный
бюджет

Областной
бюджет

I квартал 5 963 835.00 772 5 17.00 5 191 318.00
2 квартал 6 347 033.00 740 102.00 5 606 931.00
3 квартал 4 275 992.00 419 679.00 3 856 313.00
4 квартал 2 639 242.18 199 304,18 2 439 938,00

Итого: 19 226 102.I8 2 131 602.18 17 094 500.00

Начальник департамента 
образования

..В. Кулинич
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Заведующий МБДОУ "ДСКВ № 45"

Н.В. Солодилова


