
Щополнительное соглашенце NЪб
к Соглашению

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

г, Каtлиrt "09" апреля 2020 г,

0тдел образованrtrr Адпrrtнlrст,рацlrи Кашlrнского городского округа (далее - Учредитель) в "чице
Заместителя Главы Ддминистрации Кашинского горOдского округа, заведующей Отделом образованttя

!авыловоti Юлии Валерьевны, действующего на основа}Iии Поло;кения об Отделе образоваttия
Алминистрации Кашинского городского округа! утвержденного решеtIиеNл Кашинской городской лумы
от \7 января 20 l 9 г. J\Ъ 7З, с одной стороны, Муttлrципальпое бlодrlсетное дошlколыlое
образовательпOе учрежденlIе Путиловскlrl:t ЩeTcKlr11 сад (далее - У.tрелtдение) в лише заведующего
Зайцевоr"t Анны Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, Blvlecl,e
LIN,Iенуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашенtlе к Соглашению о
предоставлении субсидии на (lинансовое обеспечение выполнения муниципального задания от (09)
января 2020 г. (дапее-Соглашение) о нижеследующеп,L

l. Пункт la) Соглашения }lзложl.tть в следующей релакшrrи:

к l. Учредите.ltь обязчется:
а) предсlставлять в 2020 гол1, У"tре;кдению Субсилию в cyмN4e 3 5I l 295,86 (Три пrпллlrона пятьсот
одrlннадцать тысяч двестlr девяноста пять руб.86 коп.)>

2, Прилоаtение к Соглашению изло}кить в следующеr"I редакциtl:

<Прилохtение
к Соглашенlло о предоставлении субсидrrи

на финансовое обеспечение выполненLlя
l\1униципального задания

График
п редоста вленlrя субсtrдlr tr на фlr HatlcoBoe обеспечен rle

Периолl.t.tнос,гь IIеречt]сJlенI,tя субсидии на финансовое обеспечение
выполнения l\,{уницIlпального задания <*>

Сумма, руб.

Всего 3 51I 295,86

I riварr,ал,

в то\1 числе 702 258

январь 2з4 086

феврап ь 2з4 086

март 2з4 086

l[ квартал,
в To]\,l tlисле ,/02 258

апрел ь 2з4 086

маи 2з4 086

t]юнь 2з4 086

II[ квартал,
в том числе ,702258

выполtlеtlttя



итоль 2з4 086

август 2з4 086

сен,гябрь 2з4 086

IV квартал,
в ToN{ числе l 404 521л86

октябрь 2з4 086

ноябрь 2з4 086

декабрь 9зб 349.86

<*> ПеречиСление субсИдии осущесТвляетсЯ еже1\,Iесячно 2 раза в месяц в сроки:
I платехt - до I5 числа соответств)/ющего месяца;
II платехt - до З0 числа соответствующего N{есяца.

З. Настоящее дополниТельное соглашение вступает в силу с даты подписанtIя обеи:r,tи CTopoHal,ttl и
действует в теtlение 2020 финансового года.

4, НастояЩее дополнительное соглашение составлено в двух экзеN,Iплярах. имеющих одинаков),ю
юридическую силу, на l -пl листе, по одному экземпляру для каrкдой Стороны Соглашеrtия.

5. Адреса и реквизиты Сторон

УЧРЕДИТЕЛЬ

Отдел образованliя АдмlrнистрацriIt
Кашrlнского городского округа

Место нахояtдения 1'] 1640, Тверская
обл.,Кашинский городской округ, г. Кашин, ул.
Леt{ина, д.з4l1.
реквrtзиты:

расчетный c.teT
ЛЪ.102048 l 0845250005467Отделение Тверь г. Тверь
;rицевой счет 03З63D04 l 7 1

инн 69090050l4
Бик 042809001
кпп 69090l001
окопФ 75404
окпо 02106795
оквэд 84.11.3l

УLIРЕЖДЕНИЕ

мунrlципальное бrоджетное дошкольtlое
образовательIIое учрежлен rre Пyтlt.rовскlrй

детскttt:t сал

Место нахо;кдения l71640, Тверская обл..
Кашинский городской округ, д. Путилово, д. l l 2
реквrtзитьт:

расчетный счет
M4070l 81054525 l00l690 Отделенr.tе '1'верь г.
Тверь
лицевой счет 20 ] 76D04250
инн 6909006272
Бик 04280900l
кпп 69090100 l

окопФ 75403
окпо 50376360
оквэд 85.11

ЗавелующиГr МБДОУ Путllловский детскийt сал

Зайrtева

замсститель Главы
городского округа.

Администрации Кашинского
ведующий Отделом
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