ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5
к Соглашению от «20» февраля 2015 г. №115
о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному
бюджетному учреждению города Волгодонска на иные цели на 2015 год

г. Волгодонск

" 11" ноября 2015 г.

Управление образования г.Волгодонска в лице начальника Тимохиной
Елены Николаевны, действующего-г на сновании Положения об Управлении
образования г.Волгодонска, утвержденного решением Волгодонской городской
Думы от 05.03.2008 №35 (далее - Учредитель) с одной стороны, и муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ласточка»
г.Волгодонска (далее - Учреждение) в лице заведующего Сечко Марины
Аркадьевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом
Управления образования г.Волгодонска от 18.06.2015г. №386 с другой стороны,
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение
к Соглашению от «20» ФЕВРАЛЯ
2015г. № 115(далее- Соглашение) о
нижеследующем:
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.1.2. пункта 2.1. Соглашения изложить в следующей
редакции:
«2.1.2. Предоставлять в 2015 году Учреждению МБДОУ ДС «Ласточка»
г.Волгодонска субсидию в сумме 533930,00 (пятьсот тридцать три тысячи
девятьсот тридцать) рублей в соответствии с целевыми направлениями
расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего
Соглашения.».
1.2. Раздел 3 Соглашения «Направления расходования и сроки
предоставления субсидии» изложить в следующей редакции:
«3. Направления расходования и сроки предоставления субсидии
№
п/
п
1
1
2

Направление расходования
средств субсидии<*>
>

Код
цели

косг
У

Сумма
(рублей)

2
На питание детей в детских
дошкольных учреждениях:приобретение продуктов питания:
На приобретение основных средств,
за исключением основных средств,
приобретаемых в рамках
финансового обеспеченичения
муниципального задания,
осуществляемого за счет средств
областного бюджета:
-МФУ для бухгалтерии учреждения;
-технологическое
оборудование(холодильник)для
пищеблока

3
r.Q 12

4
340

5
144300,00

006

310

27800,00

Т * -С/ ТР

8300.00
19500.00

Сроки
предоставл
ения
6
По мере
поступления;
По мере
поступления;

3

На оплату труда работников, занятых
организацией питания детей в
образовательных учреждениях,
-заработная плата;
-начисления на выплаты по оплате
труда

361830,00

018
211
213

По мере
поступления,

277910.00
83920.00

533930,00

Всего:

<*>В графе «Направление расходования средств субсидии» подробно
указывается информация о направлении расходов, так например:
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности указывается
наименование объекта, адрес;
приобретение основных средств указывается наименование.»

2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны
руководствуются Соглашением от «20» февраля 2015 №115.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашенияот
«20» февраля 2015 №115.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
5. Подписи реквизиты сторон:
Управление образования
г.Волгодонска
3473 71,Ростовская обл.
г.Волгодонск, пер.Западный,5
ИНН 6143049439,КПП614301001
БИК 046015001
р/с 40204810800000000658
л/с 03583106040
Начальник Управления
образования г.ВолшЙонска:
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МБДОУ ДС «Ласточка»
г.Волгодонска г.Волгодонск
347360,Ростовская обл.
г.Волгодонск,пер.М.Козлова 35/152
ИНН 6143021909,кпп614301001
БИК 046015001
р/сч40701810760151000001
л/с 21586U78240
Заведующий МБДОУ
ДС «Ласточка»г.Волгодонска

