
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРДЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

«26» октября 2020г. № 48

Об утверждении
Дополнительного соглашения к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания от 18 декабря 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2011 №174- 
ФЗ, руководствуясь Уставом Бердюжского муниципального района: 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дополнительное соглашение № 1 от 26 октября 

2020 года к соглашению от 18 декабря 2019 г. для МАУ 
библиотек Бердюжского района «Престиж».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Бердюжского муниципального 
района.

Председатель комитета Е.О. Алексеева



Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 18 декабря 2019 года

с. Бердюжье "26" октября 2020 года

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации Бердюжского 
муниципального района, именуемая в дальнейшем "Комитет", в лице Алексеевой Евгении 
Олеговны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и муниципальное 
автономное учреждение библиотек Бердюжского района "Престиж", именуемое в дальнейшем 
"Учреждение", в лице директора Калининой Елены Витальевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с постановлением 
Администрации Бердюжского района от 19 октября 2018 N 813 "Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из бюджета Бердюжского района субсидий на 
иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям Бердюжского района", 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 3.1 заменить в новой редакции: «Размер предоставляемой Учреждению субсидии составляет 
39,021 тыс. руб., в том числе на:

осуществление текущего ремонта недвижимого имущества (текущий ремонт пожарного 
резервуара д. Луговая) 39,021 тыс. руб.;»
2. Приложение № 4 к соглашению заменить в новой редакции.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
на трех листах каждое (включая приложение), по одному экземпляру для каждой Стороны.
5 . Юридические адреса и реквизиты Сторон
Комитет по культуре, спорту и молодежной Муниципальное автономное учреждение 
политике администрации Бердюжского библиотек Бердюжского района
муниципального района "Престиж"

627440, Тюменская область Бердюжский 
район, с. Бердюжье уд. Кирова, 1

ИНН 7214009042 КПП 722001001 
УФК по Тюменской области,
(ФКУ по Бердюжскому району 
Л/С 1046 КСМП)
БИК 047102001
р/с 40204810465770500399
в отделении Тюмени, г. Тюмень

627440, Тюменская область, Бердюжский 
район, с. Бердюжье ул. Кирова, д.13

ИНН 7211005522 КПП 722001001 
р/с 40701810667103006013 '
Кор. счет 30101810800000000651 
БИК 047102651
в Западно -  Сибирском отделении №8647 
ПАО «СБЕРБАНК» г. Тюмень 
Администрация Бердюжского
муниципального района 
(МАУ б «Престиж», ИЦ1038МАУБ)


