
Щополнительное соглашение ЛЬ3
, к Соглашению

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания от <<09>> января 2020 г.

t,, Кашии "07" февраля 2020 г.

Оr'дел tlбразоваllllя АлпrltнистрацtIIl Кашl.tнского городского округа (далее - Учредtrтель) в лице
Замести'геля Главы Адплинистрации Кашинского городского округа, заведующей Отделом образования
!авыловоri Юлии Валерьевны, действующего на основании Положения об Отделе образования
Адплинистрации Кашtrнского городского округа! утвер}кденного решенtlем Кашинской городской дулrы
оТ 11 января 20 l 9 г. Ns '7З, с одной стороны, Мунlrцлtпалыtое бюджетное доцIкольное
образовательное учреяtдеIlllе Путиловсltltй ЩeTcKrtl"l сад (далее - Учреlкдение) в лице заведующего
Заl"лцевой Анны Викторовны! действующего на основании Устава, с другой стороilы, вместе
именуем1,Iе "Стороны", заключилLI настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о
предоставлениrt сvбсидии на финансовое обеспеченrtе выполнения муниципальttого заланllя от (09)
января 2020 г. (лапее-Соглашlение) о нижеследующем,

l. Пl,rrкт la) Соглашения изложить в следующей редакции:

к l . У,tредитель обязуется:
а) прелоставлять в 2020 голу Учрехtдению Субсидию в cyMI!,Ie 3 448 l60,86 (Tprl пrllллrrона четыреста
сOрок восеý{ь тысяч сто шестьдесят руб.8б коп.)>

2. Прило;кенllе к Соглашеник) изложить в следующей редакции:

<Прило;кение
к Соглашению о лредоставлении субсидии

на финансовое обеспе.lение выполнения
муниципального задания

График
предоставлен lrя субсlrдrlлl на фrr нансовое 0беспечен tte

Периоди.tность лIеречисления субсидии на финансовое обеспечение
выпоJIнен ия N,Iуниципа_пьного задания <*>

Супrма. руб.

Всего 3 448 1б0,8б

I KBapTa-ll,

в то1\,1 tIисле 689 бз l

яIlварь 229 87,7

феврал ь 229 8,7,7

\{арт 229 8,71

[[ квартал,
в Tol\,I числе 689 бз1

апрель 229 8,7,7

маи 229 811

июнь 229 877

III квартал.
в то1\,1 LIисле 689 бз 1

выполнеtIия



июль 229 811

август 229 817

сентябрь 229 8,77

IV квартал,
в To]\,I числе 1 з19 26,7,86

октябрь 229 811

ноябрь 229 811

декабрь 919 5lз,86

<*> Перечисление субсидии осуществляется ежеN,lесячно 2 раза в N,Iесяц в сроки:
I платеяt - до 15 числа соответствующего месяца;
II платеiк - до 30 числа соответствующего N,{есяца.

3, Настоящее дополниТельное соглашение встуIIает в силу с даты подписания обеtl]\rи Сторонами и
действует в течение 2020 филtансового года.

4. Настояцее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярахл 1lмеющих одинаковvю
юрl]лическУю сrrлу! на l-M лIlсте, по одному экзе]\{пляру для каждой Стороrrы Соглаtпения.

5. Адреса и реквизиты Сторон

УЧРЕДИТЕЛЬ

Отдел образованrtя АдпIи HlrcTpaцIItr
Кашrlнского городского округа

Место нахождения l]1640, Тверская
обл.,Кашинский городской округ, г. Кашин, ул.
Леtqина. д,з4ll .

Реквl.tзиты:

расчетный счет
М402048 10845250005467Отделение Тверь г. Тверь
лицевой счет 0З363D0417 1

инн 6909005014
Бик 04280900l
кпп 69090100l
окопФ 75404
окпо 02106,795
оквэд 84.11.31

заместитель Главы Администрации Кашинского
заведующий Отделом

Ю.В. Щавыдова

учрЕж/lЕниЕ

Мунlrцrtпальное бюджсетное доlпкольное
образовател ьное учрежден llc [IyTп;loBcKlr ir

детскl.rr'i сал

Место нахо)t(дения l 71640, Тверская обл.,
Кашинский городской округ, д. Путилово, д. l l2
Реквизиты:
рас.Iетныti c.leT
ЛЪ.1070i81054525 100 l690 Отделенl.tе Тверь г.
Тверь
лицевой счет 20 l 76D04250
инн 6909006212
Бик 042809001
кпп 69090100l
окопФ 7540з
окпо 50з76з60
оквэд 85,1l

Заведуюций МБДоУ Путиловскt.rй детский сад

Зайцева
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