
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению па бухгалтерское обслуживание от (П.10.2015 

о внесении изменений в соглашение 

г. Вуктыл - «. 1 &» и ю и Д ^ ^ Ш Щ 

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное казённое, учреждение*. щ ^ щ щ 
централизованная бухгалтерия» городского округа «ВУКТЫЛ». имейл'емое .й 
«Исполнитель», в лице руководителя Хозяиновой Марины Валериевны. дейс i вуюикч*> 
основании Устава, с одной стороны, главный распорядитель бюджетных- средств 
образования- администрации городского округа «Вуктыл», имёйуемое в а й ш ' * " " " 
«Распорядитель», в лице начальника Ершовой Елены Антоновны, действуюхц^ша^сйощ1ши 
Положения, с другой стороны .и Муниципальное .бюджетное дош&алытое хюразовагёльное . . ^ 
учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, именуемое в дальнейшем^-«Ьюджетное 
учреждение», в лице заведующий Коваленко Ирины Владимировну действующего на. ' 
основании Устава, с другрй стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 
Законом Республики Коми от 01.12.2015 № 114-РЗ «О преобразовании муниципальных *. 4 

образований муниципального района «Вуктыл» в Республике Коми и внесении изменений « 
связи с этим в Закон Республики Коми «О территориальной организации местного 
самоуправления в* Республике Коми», решением Совета городского округа «Вуктыл» от 
19.04.2016" № 28 «Об администрации городского округа «Вуктыл», решением Совета 
городского округа «Вуктыл» от 26.04.2016 № 42 «Об утверждении Положения об Управлении-
образования администрации городского округа «Вуктыл», постановлением администрации, 
городского округа «Вуктыл» от 20.05.2016 № 05/49 «О муниципальном казенном учреждении 
«Межотраслевая • централизованная бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» 
распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 12.05.2016 № 05/26 «О 
переименовании администрации муниципального района «Вуктыл» в администрацию* 
городского округа «Вуктыл» заключили настоящее соглашение о нижс-ече^ют.-м 

1. Внести в соглашение на бухгалтерское обслуживание от 01.10.2015 следующие 
изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в новой редакции: 
«Муниципальное казённое учреждение «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» городского округа «Вуктыл» («МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Хозяиновой Марины Валериевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, главный распорядитель бюджетных 
средств - Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», именуемое в ' 
дальнейшем «Распорядитель», в лице начальника Ершовой Елены Антоновны, действующего'на 
основании Положения, с другой стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное: | 
образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, именуемое и 
дальнейшем «Бюджетное учреждение», в лице заведующйй Коваленко Ирины Владимировны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашениео 
нижеследующем:». 

1.2. Абзац девятый пункта 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции: 
« • Уставом МКУ «МЦБ» ГО «Вуктыл»;». . 
1.3. В. пункте 2.1.12 пункта 2.1 раздела 2 слова «данного договора» заменить, словами 

«данного соглашения». »• ^ . -
1.4. В пункте 2.1.13 пункта 2.1 раздела 2 слово «договора»» заменить словом 

«соглашения». 
1.5. В подпункте 2.2.17 пункта 2.2 раздела 2 слова «муниципального района «Вуктыл» 

заменить словами «городского округа «Вуктыл».-
1.6. В абзаце девять пункта 3.1 раздела 3 слова «МР «Вуктыл» заменить словами 

«городского округа «Вуктыл». 
1.7. В абзаце десятом пункта'3.2 раздела 3 слова «МР «Вуктыл», заменить словами 

«городского округа «Вуктыл». •#' -
1.8. В разделе 6,адрес, банковские реквизиты и подпись Исполнителя и Распорядителя^ 

, изложить в новой редакции: . „-



«Управление образования 
администрации 
юродского округа «Вуктыл» 

Муниципальное казённое учреждений 
«Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия» городского округа 
«Вуктыл» 

Юридический и фактический 
, адрес: 169570, РК, г.Вуктыл, 

ул.Комсомольская, д.14 
Электронная почта: vuktyl@list.ru 
Банковские реквизиты: 

„ ИНН 1107004190 
КПП 110701001 
ОКТМО 87602101 
ОГРН 1021100935272 

Юридический и фактический адрес: 
169570, РК, г.Вуктыл, 
ул.Комсомольская, д.14 
Электронная почта: mcb@vuktyl.com 
Банковские реквизиты: 
ИНН 1102076762 
КПП 110201001 
ОКТМО 87602101001 
ОГРН 1151101006429 

•J 

Начальник Управления образования 
администрации городского округа 
«Вуктыл». 

Е.А. Ершова 

Руководитель МКУ «МЦБ» 
ГО «Вуктыл» 

М.В.Хозяинова 

2. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего 
дополнительного соглашения и соглашения на бухгалтерское обслуживание от 01.10.2015, 
подлежит применению настоящее соглашение. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой соглашения на 
бухгалтерское обслуживание от 01.10.2015, вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 20 мая 2016 года. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон. 

Управление образования 
администрации городского 
округа «Вуктыл» 

Муниципальное казённое учреждение 
«Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» городского округа 
«Вуктыл» 

> ' 

Юридический и фактический 
адрес: I 69570, г.Вуктыл, 
ул.Комсомольская, д. 14 
Электронная почта: vuktyl@list.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 1107004190 
КПП 110701001 
ОКТМО 87602101 
ОГРН 102110( 

Начал ьн и 
админист 
«ВУКТЫЛУ 

Е.А. Ершова 

Юридический и фактическим адрес: 169570, 
РК, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.14 
Электронная почта: mcb@vuktyl.com 
Банковские реквизиты: 
ИНН 1102076762 
КПП 110201001 
ОКТМО 87602101001 
ОГРН 1151101006429 

ЦБ» 

М.В.Хозяинова 
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Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Дюймовочка» г. Вуктыл 

Юридический и фактический адрес: 169570, ч.: 
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольск; 
16. . ; ; 
Электронная почта: sad25-vuktyl@mail.iT? 
Банковские реквизиты: 
ИНН 1107004000 
КПП 110701001 
ОКТМО-87602101 . ' 
ОГРН 1021100934690 

Заведующий Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл 

.Коваленко 

mailto:sad25-vuktyl@mail.iT

