
Щополнительное соглашение ЛЬ4
к Соглашению

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

г, Каtt,tиtt " l9" февраля 2020 г.

Отдел образоваrlrtя Адмlrнrlстрации Кашtrtrского городского округа (далее - Учредитель) в ;tиtlе
заместителя Главы ддмlrнис,грациtr Кашинского городского округа, заведующей отделом образоваttия

давыдовой Юлtrи Вачерьевны. действующего на основании Полоrкения об отделе образования
Администрации Кашиrrского городского округа, утверхrденного решениепt Кашинской городской лушrы
от |1 января 2019 г. ЛЪ'7З, с одноГl стороны, Муницlrпальное бtоджетltое дошкольное
образоватеl-rьное учрежденItе Путlr"rIовскшI"r Щетскl.tl.-l сад (далее - Учрежление) в личе заведующего
Зайцевой Анны Викторовны, лействующего на основании Устава, с лругой стороны. вместе
именусNlые "Стороны"л заключили настоящее дополLtитель}lое соглашение к Соглашенrtю о
предоставленl.tи субсидии на (lинансовое обеспе.tение выполнения муниципaLть[Iого задания от <09>>

января 2020 г. (лzutее-Соглашение) о нижеследующеNl.

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

<< l, Учрелитель обязуется:
а) trредостав,IIя,гь в 2020 голу Учреlкдению Субсидию в cyмN,le 3 ,l49 010,86 (Tprr пlrtллlrона четыреста
сOрок девять тысяч десять руб.86 коп.)>

2. [1pl.r.rtorKeHt.le к Сог;lашению l1зложIlть в следующей редакции:

<Прило;ItенIrе
к Соглашению о предоставлеIlии субсилr,tи

на финансовое обеспе.tенLlе выпоJIнения
муниципал ьного задан1,1я

График
предоставленпя субсlrдlrп на финаllсовое обеспечение

Периодичность перечисления субсидии на
вы пол нения мчниttипального

финансовое обеспечение
задания <*>

Сумма, руб"

Всего 3 449 0l0,86

I квартiiл.
в то\4 чtlс"пе 689 802

январь 229 9з4

феврil-пь 229 9з4

март 229 9з4

II квартап,
в том tlис,це 689 802

апрель 229 9з4

маи 229 9з4

июнь 229 9з4

III квартал.
в то]\{ LIllсле 689 802



июль 229 9з1

август 229 9з4

сеI]тябрь 229 9з4

IV квартал,
в том числе l 379 604.86

октябрь 229 9з4

ноябрь 229 9з4

декабрь 919 736,86

<Е> Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно 2 раза в i\{есяц в сроки:
l платеrк - до l 5 числа соответствующего месяца;
II платеж - до 30 числа соответствующего месяца.

3. Настоящее дополниТельное соглашение вступает в силу с даты гlодписанl]я обеими CTopoHaMtr и
де1"1ствует в теченис 2020 финансового года.

4. НастояЩее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, иNlеющих 11динаковуtо
юридическую силу, на 1-пл лttсте, по одному экземпляру для ках(дой Стороны Соглашения.

5. Адреса и реквизиты Сторон

УЧРЕДИТЕЛЬ

отдел образованlrя АдпlинrtстрацlrIr
Кашllнского городского округа

Место нахождения l7l640, Тверская
обл,.Кашинский городской округ, г. Кашин, ylt.
Лелtина, д.з4ll .

Реквизиты:

расчетный счет
ЛЪ40204810845250005.167отделение Тверь г. Тверь
лицевой счет 03ЗбЗD04 1 7 l
инн 69090050l4
Бик 042809001
кпп 69090 l 00 1

окопФ 75404
окпо 02l06795
оквэд 84.1 1.3l

Заместитель Главы Администрации Кашинского
городского_gýffiqвýдующий Отделом

УЧРЕЖДЕНИЕ

Мунtrцtrпальное бюджетное дошкол ьное
образовательное учрежделl tre Путшlrtlвскtlfi

детскrlI"t сад

Место нахоr{деuия 1]\640, Тверская обл.,
Кашинский городской округ, д. Путилово, д. 1 I 2
Реквизиты:

расчетный c.teT
Ns4070 l 8 1 054525 1 00 1 690 Отделеllие Тверь г.
Тверь
лrtцевой счет 20 1 76D04250
инн 6909006272
Бик 04280900 1

кпп 69090100 l
окопФ 75403
окпо 50з76360
оквэд 85.1l

Завелуtощrrй МБДОУ Пl,тиловский детскиГl ca.l

Зайцева
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