
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению № 16/Д-Э. от «13» апреля 2018 года 
о порядке и условиях предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели, 
не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг

на 2018 год

г. Петропавловск-Камчатский «28» мая 2018 года

Управление образования администрацииуПетропавловск-Камчатского городского округа 
(далее - Управление) в лице и.о. заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа - начальника Управления образования администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа Манойловой Татьяны Леонидовны, действующего на основании 
Устава Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, с 
одной стороны, и муниципальное автономное дошколщое образовательное учреждение «Детский 
сад № 16 комбинированного вида» (далее - Учреждение) в лице заведующей Бакулиной Марины 
Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к соглашению № 16/Д-Э. от «13» 
апреля 2018 года о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского 
городского округа субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг на 2018 год (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Дополнительного соглашения

1.1. Стороны пришли к договоренности изложить пункт 1.2. соглашения № 16/Д-Э. от 
«13» апреля 2018 года о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск- 
Камчатского городского округа субсидии на иные цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год в следующей редакции:

«1.2. График перечисления субсидий на 2018 год:

№
п/п

Н аименование субсидии, пункт  
программы

Цель
(направление
расходования

субсидии)

Сумма в 
год, рублей

И сточник
финансиро

вания

Срок
предостав

ления
субсидии

1 О СН О ВН О Е М ЕРОПРИЯТИЕ: 
П риобретение в муниципальную  

собственность и установка объектов  
движимого имущ ества

2.2.1 Оснащение образовательных 
учреждений Петропавловск- 
Камчатского городского округа 
автоматическими приборами погодного 
регулирования, а также оборудованием  
для комфортного пребывания детей в 
образовательных учреждениях в 
межотопительный период

Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
установка узла 
автоматического 
погодного 
регулирования с 
водяным
теплообменником

1 108 695,23
краевые
средства

июнь

Итого: 1 108 695,23

1.2. Все остальные условия соглашения остаются неизменными.



2. Заключительные положения

2.1 Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую, юридическую силу, один экземпляр -  Управлению, один -  Учреждению.

3. Подписи Сторон и банковские реквизиты

Управление
Управление образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа -  муниципальное учреждение 
Юридический адрес: Камчатский край, 
683000, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская, д. 14 
ИНН/КПП: 4101105705/410101001 
Расчетный счет: 40204810100000000044 
в Отделение Петропавловск-Камчатский, 
г. Петропавловск-Камчатский,
Л/сч: 03383006870 в УФК по Камчатскому 
краю
БИК: 043002001
e-mail: SecretarU@pkgo.ru
И. о. заместителя Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа - начальника Управления образования
адмрвйёт^м^|1 Петропавловск-Камчатского
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Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
16 комбинированного вида»
Юридический адрес: 683038, Камчатский 
край} город Петропавловск-Камчатский, ул. 
Николаевой-Терешковой В.В., д. 10 
ИНН: 4100018224 
КПП: 410101001 
БИК: 043002001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК- 
КАМЧАТСКИЙ г. ПЕТРОПАВЛОВСК- 
КАМЧАТСКИЙ
Расчетный счет: 40701810700001000001 
Л/сч: 31386U25930 
ОГРН: 1024101021658 
ОКПО: 53031058
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