
.Щополнительное соглашение NЬ2
к Соглашению

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципаJIьIIого задаЕия от <<09>> января 2020 г.

г. Кашин "2З" января 2020 г.

Отдел образоваlIrtя Ддпrtlнrlстрациtl Кашlrllского городского округа (далее - Учредитель) в лише
Заместителя Главы Длминистрации Кашинского горолского округа, заведующей Отделом образования
!'авыловоri Юлии Ваlчерьевны. лействуюrцего на основании Положения об Отделе образования
Аль,tинttстраt{ии Itашинского городского округа, утвержденного решением Каlпинской городскоri лумы
о'г 11 января 20 l 9 г. Ns 7З, с одной стороны, Муницlrпальное бlодiкетное дошкольное
образовательнOе учреяtденtlе Путиловскlrl"r [eTcKrlt1 сад (далее - Учреждение) в личе заведующего
Зайцевой Днны ВикторовIIы, деtiствуюшего на основании Устава, с другой стороны] вх,{ес,ге

иNIенчеl\,lые "Стороtrы", заключили настоящее дополIlительное соглашение к Соглашенtltо о
предоставленrtи счбсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципалыlого задания от (09)
января 2020 г. (лалее-Соглашение) о нижеследуlощем.

l. Пункт l а) Соглашения изло}кить в следующей редакции:

< l. У,tредитель обязуется;
ir) преДОСтавЛЯть в 2020 год1, У.lреяtдению Субсилию в cyN,IMe 3 445 160,8б (Tpl.r пrrIллиона четыреста
сорок пять тысяч сто IIIестьдесят руб. 86 коп.)>

2. ПрилоlItение к Соглашению изложить в следующей редакциlr:

<При.полtенtlе
к Соглашению о предоставленtIи субсидии

на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

График
tI редоста вл ен l.tя субсtrдltlr lla фlr на rlcoBoe обеспеченlrе

ПерI.rодичность переtlисления субсидиI.1 на
в ы гIоJI не н 1.Iя муниципального

финансовое обеспечение
заданиlI <*>

Сумпrа, руб.

Всего 3 445 1б0,8б

I квартал,
в TON{ числе 689 03 1

январь 229 617

февра-,lь 229 6,7,7

март 229 6,71

lI rtвар,га.п.

в ,IoN,{ чtlсле 689 0з 1

агlреjl ь 229 611

Nl atl 229 6,1,|

июнь 229 671

III KBapTarr,
в том числе 689 031



июль 229 611

авгчст 229 67,7

сентябрь 229 61,7

IV квартал,
в том числе 1 з78 067,86

октябрь 229 67]

ноябрь 229 61,7

декабрь 918 7l3,86

<*> Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно 2 разав п.,rесяц в сроки:
I плате>lt - до l5 числа соответствующеI.<r N{есяца;
lI платеж - до 30 числа соответствующего месяца.

З. Настоящее дополI{иТельное соглашение вступаеТ в силу с даты llодлисания обеиN,lи Сторонап,tи 1.1

действует в теtIение 2020 финансового года.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экзеN,lплярах, имеющих одинаковую
юридическУю силу, на l-п,r листе, по одноi\,1У экзеN,lпляру для каждоli Стороньт Соглашения.

5. Адреса и реквизиты Сторон

УЧРЕДИТЕЛЬ

Отдел образования Администрации
Кашинского городского округа

Место нахожденIбI l'7 1 640, Тверская
обл.,Кашинский городской округ, г. Кашин, ул,
Ленина, д.З4ll.
Реквизиты:

расчетный счет
ЛЪ40204810845250005467Отделение Тверь г. Тверь
лицевой счет 0336ЗD04 17 1

инн 6909005014
Бик 042809001
кпп 69090l001
окопФ 75404
окпо 02106795
оквэд 84.11.31

заместитель Главы Администрации Кашинского

,Щавыдова

УЧРЕЖДЕНИЕ

Мунrlципальное бIоджетное дошкольItое
образователыtое учреlrценrtе Путl.rловский

детсклIГl сад

Место нахождения 11 1640, Тверская обл.,
Кашtrнский городской округ) д. Путилово. л. l l2
Реквизиты:

расчетный счет
M4070l8l054525 l00l690 (]тделение 'Гверь г.
Тверь
лицевой счет 20 1 76D04250
инн 6909006272
Бик 04280900 l
кпп 690901 00 I

окопФ 75403
окпо 50376з60
оквэд 85.1 l

Заведующий МБДоУ Путиловский детский сад

д.В. Зайцева
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