
ДО П О Л Н И ТЕЛ ЬН О Е СО ГЛ АШ ЕН И Е №  5

к соглаш ению  №  142 от 09.01.2020  
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания между муниципальны м автономны м  

учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» и У правлением общ его и дош кольного образования  

А дминистрации города Норильска

Управление общего и дошкольного образования Администрации города 
Норильска, которому в бюджете муниципального образования город Норильск на 
соответствующий финансовый год и плановый период предусмотрены бюджетные 
ассигнования на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице и.о. начальника Управления В.В. 
Соколовой действующего на основании Положения об Управлении общего и 
дошкольного образования Администрации города Норильска от 17.02.2009 № 17- 
408 с одной стороны и муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее - учреждение) в лице 
и.о.директора В.В.Сморыго, действующего на основании Устава, утвержденного 
распоряжением Управления имущества Администрации города Норильска от
19.10.2015 г. №150/У-168, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 
соответствии со статьями 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Норильского городского Совета депутатов от 17.12.2019 №17/5-388 «О 
бюджете муниципального образования город Норильск на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», Порядком формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным 
постановлением Администрации города Норильска от 23.11.2015 № 563 (далее - 
Порядок), заключили настоящее Соглашение (далее по тексту -  Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести в соглашение № 142 от 09.01.2020 г. следующие изменения
1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального 

образования город Норильск, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
в 2020 году 166 130 300, 00 (Сто шестьдесят шесть миллионов сто тридцать 

тысяч триста) рублей 00 копеек;
в 2021 году 162 150 100,00 (Сто шестьдесят два миллиона сто пятьдесят 

тысяч сто) рублей 00 копеек;
в 2022 году 162 201 100,00 (Сто шестьдесят два миллиона двести одна 

тысяча сто) рублей 00 копеек.»

2. Остальные условия соглашения № 142 от 09.01.2020 г. остаются 
неизменными. Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания.

«11» ноября 2020 г.
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4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель:
Муниципальное учреждение «Управление общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска»
663305, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Кирова, 
34А
ИНН 2457054707 КПП 245701001
УФК по Красноярскому краю (Финансовое управление Администрации города 
Норильска л/сч 02193000660 Управление общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска л/сч 03013001440) 
р/сч 40204810950040001355
в Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001 

Учреждение:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи»
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 12 ИНН 2457023875 
КПП 245701001
Финансовое управление Администрации города Норильска (МАОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи» л/с 30013101400) Р/с 40701810700003000001 в РКЦ 
Норильск г.Норильск БИК 040495000

И.о. начальника Управления 
общего и дошкольного образования 
Администращ^^^рй»^Норильска

ова

И.о. директора МАУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи»

В.В. Сморыго


