
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  №2 

к соглашению № 1  от  28.12.2019 г. 
о предоставлении субсидии из бюджета Сакского района Республики Крым 

муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
г. Саки                                                                                  "25" августа  2020 года  

   Отдел образования администрации Сакского района Республики Крым ,которому как 

получателю средств бюджета муниципального образования Сакский район Республики 

Крым (далее – бюджет района) доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице  начальника  Яковца  

Богдана  Александровича , действующего на основании   Положения об отделе 

образования утвержденного решением 06 сессии Сакского района 01 созыва от 09.12.2014 

№57, с одной стороны и  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Колокольчик» села Лесновка Сакского района Республики Крым , 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице  заведующего Пшеничко Алены 

Ивановны, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением 

администрации Сакского района Республики Крым № 89 от 25.12.2014, с другой стороны, 

далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.11.2017), Порядком формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Сакского района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации 

Сакского района Республики Крым (далее - Порядок), в соответствии с приказом отдела 

образования №167 от 24.08.2020г. «Об утверждении сумм изменений лимитов бюджетных 

обязательств на 2020 финансовый год подведомственным муниципальным бюджетным 

образовательным учреждениям», заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем. 

Внести изменения в п.п.2.2 раздела 2  и изложить их  в следующей редакции: 

   2.2 Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Учредителю как получателю средств бюджета района по кодам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в 

следующем размере: 

в 2020 году  16 229 263,00  рубля  ( Шестнадцать миллионов двести двадцать девять 
тысяч двести шестьдесят три  рубля  00 копеек ) , в том числе по кодам : 
БК  803 0701 0710000596 611 -  640 000,00 рублей ( Шестьсот сорок тысяч рублей  00 
копеек ); 
БК   803 0701 0710003597 611 – 625 626,00 рублей (Шестьсот двадцать пять тысяч 
шестьсот двадцать шесть  рублей 00 копеек ) ; 
БК  803 0701 0710071325 611 -  14 607 723,00 рубля  (Четырнадцать миллионов шестьсот 
семь тысяч семьсот двадцать три  рубля   00 копеек); 
БК 803 0701 0710071327 611 – 355 914,00 рублей (Триста пятьдесят пять тысяч девятьсот 
четырнадцать   рублей 00 копеек ). 



2.  Другие    условия    вышеуказанного  Соглашения   остаются в прежней редакции и 
стороны подтверждают свои обязательства по ним. 
3.  Данное  дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 

4. Платежные реквизиты Сторон 
Отдел образования администрации Сакского 
района   

МБДОУ «Колокольчик»  с.   Лесновка  

Отдел образования администрации Сакского 
района Республики Крым  
 ОГРН    1149102170557  
 ОКТМО  35721000001 
 ОКПО   00807257 
 ОКВЭД   84.11.3 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Колокольчик»  
села ЛесновкаСакского района Республики 
Крым  
 ОГРН     1159102009990 
 ОКТМО  35643439101 
 ОКПО  00791705 
 ОКВЭД  85.11; 85.12 

Место нахождения: 296500,Российская 
Федерация ,Республика Крым, г.Саки ,ул. 
Бурденко 1 

Место нахождения: 296524,Российская 
Федерация ,Республика Крым ,Сакский 
район,с.Лесновка ,ул. Школьная, дом 2 

ИНН/КПП 9107004526/910701001 ИНН/КПП 9107005625/910701001 
Платежные реквизиты: 
Банк  Отделение Республика Крым  
БИК 043510001 
Расчетный счет 40204810235100000209 
Лицевой счет   03753254280 
 

Платежные реквизиты: 
 Банк  Отделение республика Крым  
БИК 043510001 
Расчетный счет 40701810035101000202 
Лицевой счет   20756Э04520 

 

5. Подписи Сторон 
Отдел образования администрации Сакского 

района 
МБДОУ «Колокольчик»  с.Лесновка 

Руководитель                                      Яковец Б.А. 
                                                                 (Ф.И.О.) 
 
М.П. 

Руководитель                        Пшеничко А.И. 
                                                                 (Ф.И.О.) 
 
М.П. 

 


