
Дополнительное соглашение № 2 

к соглашению от 11.01.2022 г.  № 7 

о предоставлении из бюджета Сакского района Республики Крым 

субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

Сакского района Республики Крым 

на иные цели 

г.Саки                                                                                         "    26   " июля  2022 года 

Отдел образования администрации Сакского района Республики Крым именуемый в 

дальнейшем "Учредитель", в лице заместителя начальника Илларионовой Натальи 

Анатольевны, действующего на основании Положения об отделе образования, утвержденного 

решением 06 сессии Сакского районного совета 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 от 

25.12.2014 г. № 89 с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании приказа 

отдела образования администрации Сакского района Республики Крым №          от 26.07.2022 

г. «Об утверждении сумм изменений лимитов бюджетных обязательств на 2022 финансовый 

год подведомственным муниципальным бюджетным образовательным учреждениям» и в 

соответствии с пунктом 7.5 Соглашения  о предоставлении из бюджета Сакского района 

Республики Крым субсидии муниципальному бюджетному учреждению Сакского района 

Республики Крым на иные цели в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (далее - Соглашение),  заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к Соглашению о нижеследующем. 

      1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

     

   1.1.  В  разделе  II «Условия  и финансовое обеспечение предоставления Субсидии» 

            в пункте 2.2 слова    

        «в   размере   1 726 975 (Один миллион семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят 

пять) рублей  00  копеек» заменить словами  

        « в размере 2 277 627 (Два миллиона двести семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать 

семь) рублей  76  копеек». 

 

           1.2. В пункте 2.2.1 сумму Субсидии в 2022 году  1 726 975 (Один миллион семьсот 

двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей  00  копеек - по коду БК 

80307010750000590612  
         увеличить на 550 652 (Пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 76 копеек 

. 

 

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

1.4. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

1.5. Приложение № 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
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остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на 13 листах каждое (включая приложения), по одному 

экземпляру для каждой Стороны Соглашения. 

 

 

 
       6. Подписи Сторон: 

 

Отдел образования администрации  Сакского 

района 

МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка 

 

           _________________/Н.А. Илларионова 

 

               _________________/А.И. Пшеничко 

(подпись)                       МП (подпись)                        МП 
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