
.Щополнительное соглаrпение JФ 11
к СоГЛАIIIЕНИЮ М 83дм от 09.01 .2020 r.

о предостtlвлении муниципаJIьному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению к,Щетский сад ЛЬ 83) субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципaльного задilIия, рассtlитtlЕной с rIетом нормативньD(
затрат на окil}аЕие муниципальIIьD( услуг физическим и (или) юрид,rческим пицtlп,f и

нормативньD( затрат Ira содержаЕие муниципального имущества

г. Красноярск <30>> декабря 2020 г.

Муниципаrrьное бюджетное дошкоJБное образовательное rФеждение <,Щетский сад М83) (мБдоУ }lb 83), именуемое в дагrьнейшем кУчреждение>, в лице заведующего
коротковой ольги Сергеевны, действующего на основании Устаза, с одной стороны, и
глtlвное упрtlвление образовшrия 4дминистрации города Красноярска кrж орган адI,fинистрации
города, осуществляющий отдельные функции и поJIномочия )пФедитеJIя Учреждения,
связtlнные с формированием и уtверждением муницип{lльного задания, именуемое в
да-гrьнейшем кУполномоченныri оргtlн), в лице зап{еститеJIя руководитеJIя главного
управления образоваrrия Аксеновой Марины Александровны, действующего на основаЕии
ПоложениЯ О глtlвноМ управлении образования ад\{инистрации города Красноярска,
утвержденного распоряжением администрации г. Красноярска от 20.02.20|4 г. J,,lb 56-р, прикЕва
глЕlвного управления образования ад{инисцации города Красноярска от 01.09.2016 Ns 462 а/п
кО н4делении поJIномочиями) с другой стороны, вместе именуемые Сторона:rли, з€IкJIюIмJIи
настоящее дополнительное соглtlшение (далее по тексту - Соглаlпение) о нижеследующем:

1. В разделе I кПредмет Соглатпения) cyrvrмy <24558з96,з7 рУб.(Двадцать четцре
миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста девяносто шесть рублей 37 копеек)>
зulпdенитЬ суммоЙ <<2з 582 528,09 руб. (Двадцать три миJIлиона пятьсот восемьдесят две тысячи
IuITbcoT двадцать восемь рублей 09 копеек)rr.

2. Настоящее дополнительное соглаIпеЕие вступает в силу с момеЕта подписiшIия и
действует до (31> декабря 2020 года.

З. Настоящее rЩополнительное соглашеЕие явJIяется неотъемлемой частью СоглаттrенИЯ
Ns 83дм от 09.01.2020 года, составлено в двух экземпJIярЕIх, имеющих одинtжовую
юридическую сиJry, в том числе: один экземпляр - Уполномоченному органу, один -
Учреждению,

4.Местонахождение и бшrковские реквизиты Сторон

УЧРЕЖДЕНИЕ:
муниципальное бюджетное
дошкольЕое образовательное
rIреждение к,,Щетский сад Nb 83>
660019, г. Красноярск,
ул. Краснопресненская, 38
огрн 1192468036з20
инн 2464150666
кпп 246401001
л/с 20196Г98710 в УФК
по Красноярскому крtlю
р/с 40701 8 1 0204071 0005З2
Отделение Красноярск

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГДН:
главное управление образования
аlц{инистрации города Красноярска
660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 117
Тел. 263-81-81
огрн |022402661270
инн 2466004445 кпп 24б601001
.п/с 03193005750 в УФК по
Красноярскому крtlю (главное управление
образовшrия администрации города
Красноярска)
pl с 4020481 075004000 l 500 в Отделении
Красноярск г. Красноярск
Бик 04040700l

ЗаместитеJIь руководитеJIя
главного упрЕвления образования

/ М.А. Аксенова
\, zf,t

г. Красноярск
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