
Щополнительное соглашение N}7
к Соглашениrо

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

г. Кашин "08" иtоЕя 2020 г.

Отлел образоваllI.1я Адмrtнrlстраццtr Кашrrrtского горолского округа (далее - Учредитель) в личе
Запtестitте.llя Главьi АдминLlс,грац1.1и Кашинского городского округа, заведующей Отделопл образования
f_{авыдовой [Олии Валерьевны, действуюtцего на основанllи Положения об Отделе образоваt.lия
Администрации Кашинского городского округа, утверхtденного решен}lем Кашинсr<ой городской думы
от 11 января 20l9 г. Nq 1З, с одной стороны, Муrttrцrlпальное бюджетное дошкольное
образовательное учрея{денllе ПутtrловскItl-t !,етскиl:1 сал (лалее - Учрежление) в лице заведующего
ЗаГrцевой Анны Викторовны! деi:lствующего на ос}lовании Устава, с лругойr стороны! Bl\4ecTe

иN,Iеttуеl\{ые "Стороны". заключили настоящее дополнLlтельное соглашеIlие к Соглашениtо о
предостав"гlении субсидlrи на финансовое обеспеtlенllе выполнения муниципalJIьного заданtIя от (09))

января 2020 г. (лапее-Соглашенrrе) о нriжеследующе1\,l.

l. [lункт Ia) Соглашеtlия изложl{ть в следующей редакции:

< l. Учрелrlтель обязуется:
а) предоставлять в 2020 голу Учрежделtиtо Субсилиlо в cyNtN4e 3 522 195,8б (Три млrллиона пятьсот
двадцать две тысячtt ст0 девяttоста пять руб.86 коп.)>

2, При:lоittснtlе к Соглашениtо изложить в следующей редакции:

<Прилоя<ение
к Соглашению о прелоставлении субсltдt.Iи

на финансовое обеспечение выполнения
l\tуниципацьного задания

Графllк
предOставJtения субсидиrl на фltнансовое обеспеченIlе

Перr.rодичность перечисления субсидии на (lинансовое обеспе.rение
вы полнеIltlя N,tуниципzulьного заданltя (*}

Супrма, руб.

Всего 3 522 195,8б
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<*> Перечисление субсидии осуществляется ежемесяtlно 2 раза в месяц в сроки:
I платеrк - до 15 числа соответствующего месяца;
II платеж - до 30 числа соответств},]ощего месяца.

3, Настоящее дополниТельное соглашение вступаеТ в срlлу с даты подп}lсания обеими Сторонал,tи и
дейсl,вует в течение 2020 финансового года.

4, Настоящее дополнllтельное соглашение составлено в двух экземплярах, и]\,Iеюtцих одинаковую
юридическУю силу, на 1-пl листе, ПО ОДНОIчlу экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

5.Адреса и реквизиты Сторон

УЧРЕДИТЕЛЬ

отдел образованrIя ддпrинrrстрацIrи
Кашlrнского городского округа

Место нахождения \7l640, Тверская
обл.,Кашинский городской округ, г. Кашин, ул.
Ленина, д.з4l| .

Реквизиты:

расчетный счет
-I\ъ402048 1 084525 0005467отделение Тверь г. Тверь
лицевой счет 0ЗЗ63D04 1 71
инн 6909005014
Бик 042809001
кпп 69090100l
окопФ 75404
окпо 02106795
оквэд 84.1 l.з 1

ддминистрации кашинского
,дующий Отделом

Ю.В. !авыдова

УЧРЕЖДЕНИЕ

Муlllrципальное бюджетное дошкольное
образова"rельное учрежден ие ПутlrловскrIй

детскrlr"i сад

Место нахождения l7l640. Тверская обл.,
Кашrинский городскоЙ округ, д. Путилово, д. l I2
Реквизиты:

расчетный счет
М4070 18l054525 i 001690 Отделение Тверь г.
Тверь
лицевой счет 20 l 76D04250
инн 6909006212
Бик 04280900 l
кпп 69090l001
окопФ 75403
окпо 50з76з60
оквэд 85.1l

Заведующий МБДоУ Пl,тиловский де.гский сад

Зайцева
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