
пЩополнительное соглашение ЛЪ5
к Соглашению

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

г. Кашин "28" февраля 2020 г.

Отлел образоваlllrя Адпrr.tнlrсl,рацllи Кашrtнсlсого городского округа (даrее - Учредитель) в лttt.tе

Заместителя Главы Длплинистрации Кашинского городского округа, завеJlующей Отделом образования
f{авыловой Юлии I3алерьевны, деLiствующего на основании Полоrкения об Отделе образования
Адшtинистрации Кашинского городского округа, утверя{денного решениеl\{ Кашlинской городскоl:i луп,tы
от |1 янtsаря 20 l 9 г. ЛЪ '7З, с одной стороны, Мунrlцrrпальное бюджетное дошIl{ольllое
образовательllое yчрежденllе Путrrловскrtt:t f(eTcKrrt"l сал (лалее - Учрежление) в лице заведчющего
Зайirtевоil Анны Викторовны, лействуюшегtl на основании Устава. с лругой сторогIы! BN,IecTe

IlNIенyеl\,lые "Стороны". заключили настоящее дополнительное соглашенItе к Соглашению о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения IчIуниципального задания от (09))
января 2020 г. (лалее-Соглаrrlение) о ни}кеследуIоше1!I.

l. Пункт la) Соглашения изложить в следующей редакциr.r;

<< l, УчрелlrтеJ,Iь обязуется:
а) пре:tоставлять в 2020 голу Учреiкдениlо Субсилию в cyN{NIe 3 457 090,86 (Три миллlrона четыреста
пятьдесят семь тысяч левягlоста руб.86 Kolr.)>

2. При.llох;енltе к Соглаiltенllю изложить в следующей редакции:

кПрилоiItенttе
к Соглашениlо о предоставлении субсидrtи

на финансовое обеспе.tение выполнения
муницилального заданLlя

График
предоставления субсидии на финансовое обеспечение

Периоличность перечисленrtя субсидии на
выгlолнен ия ]\,lуниципальllого

финансовое обеспечение
ЗаданLlя <*>

Супrпла, руб.

Всего 3 457 090,86

[ квартап,
в том tlисле 691 416

январь 2з0 4,72

февраль 2за 412

март 2з0 412

II квартал,
в том числе 69]' 416

апрель 2з0 4,72

N,lаи 2з0 412

июнь 2з0 412

III квартал.
в то1\,1 Llисле 691 4lб

выполнения



июль 2з0 4,72

авгчст 2з0 4,72

сентябрь 2з0 4,72

IV квартал,
в том числе 1 382 842,86

октябрь 2з0 472

ноябрь 2з0 4]2

декабрь 921 898,86

{х> Пере,tисление субсидии осуществJIяется е)i{еN,Iесячно 2 раза в N,lесяц в сроки:
I платеж - до l 5 числа соответствующего месяца,
II ллатеж - до З0 чLlсла соответствующего месяца.

З. Настояцее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписанtIя обеиь,trr CTopoHaMt.t и
действует в теtIение 2020 финансового года.

4. IIастояЩее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, иN{еющ1.1х одинаковуIо
юридl,itlескую силу, на l-N{ лI]сте! по одноNlу экзеN,lпляру для каждой Сторогtы Соглашения.

5. Адреса и реквизиты Сторон

УLlРЕДИТЕЛЬ

отдел образован ия Адпr lrHrlcTpaцrrI.1
Кашrrнского городского округа

Место нахо,,кдения l]|640, Тверская обл.,
Кашинский городской округ1 г. Кашин, ул.
Jlенина, д.з4l1.
Реквизиты:

расчетный счет
м402048 1 0845250005467отделение Тверь г. Тверь
"ltицевой счет 0ЗЗ63D04 l7l
инн 69090050l4
Бик 04280900l
кпп 69090l00l
окопФ 75404
окпо 02106795
оквэд 84.1 l.з l

Зашl еститель Глав ы Адп,tи нистраци и Каш и нского
городского округа, заведующий Отделоп,l

УЧРЕЖДЕНИЕ

Мунlrulrпальttое бюдiкетное лошкол btloe
образовательное уч режден rr е Гlу,r,tl.повс Klt й

детскtrr"l сад

Место нахождения l7l6,10, Тверская обл..
Кашинский городской округ, д, Путилово, д, l l2
Реквизиты:

расчетный счет
Лс4070 1 8 l 054525 1 00 l 690 Отделсние Тверь г.
Тверь
лицевой счет 20 1 76D04250
инн 6909006272
Бик 04280900 l

кпп 69090100l
окопФ 7540з
окпо 50376з60
оквэд 85.11

Завелl,ющий МБДоУ ПчтиловскиГl детскиti сад

Щавыдова Зайцева
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