
Щополнительное соглашение .}l}1

к Соглашению
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение

выполнеция муниципаJIьного задания от <<09>> января 2020 r.

г. Кашин "20" января 2020 г.

отдел образованlrя Адрttлнrlс-rрацrtl.| Каlulrнского городског0 округа (далее - Учрелитель) в лиltе
Заltестителя I'лавы Алп,trtнистрации Кашинского городского округа] заведующей Отделопл образованt,rя
,Щавыдовой IОлиr.r Ва,черьевны, действующего на основании Полояtения об Отделе образоваtItlя
Аль,tинистрации Кашинского городского округа, утвержденt]ого реlпениеN,{ Каrлинской городской дуп.,tы
0Т 11 яНВаря 20 l 9 г. ЛЪ 7З, с одной стороны, Мунrrципальное бttlджетное дошкольtlое
образовательllое учрежденrrе Путrrловскrrl"l !етскпГr сад (далее - Учреrкдение) в личе заведующеl,о
Зайцевой дtlны Викторовны, деriствующего на осIIовании Устава, с другой стороIIы, BN,recTe

иМеtlУеl\tI,Iе "С'горttны", заключили на()тоящее дополнительное соглашение к СоглашегtLttо о
IIредоставлении субсидии на финансовое оСiеспечение вылолнения мунttципа]rьного задания от (09))
января 2020 г. (далее-Соглашение) о ни}кеследующем.

l. Пункт la) СоглашенI]я изложить в следующей редакциlr:

< l, Учрелитель обязyется:
а)прелоставлять в 2020голуУ.tреrкдению Субсилиlо BcyмMe21,12 139,86(!,ваrulrлллIонастосорок
две тысячtl сто трr.lдцать девять руб.86 коп.)>

2. [lрилоrrtение к СоглашениIо изложить в следующеti редакции:

кГIрилохtение
к Соглаrrrению о предоставленl]и субсидrlи

rra финансовое обеспеченLIе выполнения
муIIиципального задаrIия

Графпк
lIредоставлеllия субсrlдии на фlrнансовое обсспечеtlлlе

выIIолненtl

Перltодичность перечисления субсидии на финансовое обеспечение
выllолнения N{yниL(ипального задания (*)

Сумпtа, руб.

Всего 2l42139,86

I квартап,
в том ч1.1сле 428 421

январь 142 809

февршrь 142 809

I\1apT 142 809

[[ rtBapTzut.

в TON,I числе 428 421

апрель 142 809

N,Iаи l42 809

июнь l42 809

II[ квартал.
в To\,I чilсле 428 421



июль 142 809

август |42 809

сентябрь 142 809

IV квартал,
в том числе 856 858,86

октябрь 142 809

ноябрь 142 809

декабрь 57 l 240,86

<*> Пере.tисление субсидии осуществляется еже1\,Iесячно 2 раза в 1\,Iесяц в сроки:
l платеж - до 15 числа соответствующего месяца;
lI платеrrt - до 30 числа соответствующего месяца.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в сtiлу с датьт подгttlсаllия обеиr,tи Сторонами и
действует в течение 2020 финансового года.

4. Настоящее дополLl11тельное соглашение составлено в двух экзеN,tплярах, иN,lelollltix одинаков},к)
ЮРиДИческую силу, на 1-tr листе, по одtIому экземпляру для каrкдоt] Стороны Соглашегlия.

5. Адре.u и реквизиты Сторон

УЧРЕДИТЕЛЬ

Отдел образоваllrrя АдмrrнrlстрацLtlI
Кашrrнского городского округа

Место нахождения 1'7 |640, Тверская
обл.,Каtпинский городской округ, г. Кашин, ул.
Ленина. д.З4l1,
реквrtзиты:

расчетный c,teT
М40204810845250005467Отделение Тверь г. Тверь
.iIlrцевоЁt счет 0336З D04 l 71
инн 6909005014
Бик 042809001
кпп 690901001
окопФ 75404
окпо 02106795
оквэд 84.1 1.3 l

Заместитель Главы Администрации Кашинского
городс Отделом

УЧРЕЖДЕНИЕ

Муlrlrllrlпальное бrодiкетное дошкольное
образовательное учрежленrlе ПутrlлOвский

дстск1.1l:'t сад

Место нахожден1lя l7l640, Тверская об:t,.
Кашинскиr1 городской округ, д. Путилово, д. l l2
Реквизиты:

рас,тетный c.teT
ЛЪ407018l054525l001690 Отделение Тверь
Тверь
лrtцевой счет 20 1 76D04250
инн 6909006272
Бик 042809001
кпп 69090 l 00 l
окопФ 75403
окпо 50376з60
оквэд 85.1 l

МБДОУ Путиловский детскиГl сад

А.В. Зайцева

г.
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