ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 109/1
о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Управлением образования
Администрации ЗАТО Северск и Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 7»
о предоставлении субсидии на иные цели

« 28 » февраля 2020 года
Учредитель - Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее Учредитель) в лице врио начальника Управления образования Шестаковой Надежды
Николаевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» (далее Учреждение) в лице заведующего Хомяковой Жанны Викторовны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили
дополнительное соглашение к Соглашению от 09.01.2020 № 109 о нижеследующем.

1. Пункт 2 раздела I Предмета Соглашения изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия предоставляется Учреждению на осуществление переданных отдельных
госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций в сумме 19 540,00 руб. (Девятнадцать тысяч
пятьсот сорок рублей, 00 копеек)».
2. Пункт 3 раздела I Предмета Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. Основанием предоставления субсидии является: решение Думы ЗАТО Северск от
10.12.2019 № 58/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», приказ начальника Финансового управления от 28.02.2020 № 23, подпункт 6 пункта 4
Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным учреждениям
субсидий на иные цели, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО Северск от
23.12.2011 № 3157 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
муниципальным учреждениям субсидий на иные цели», Закон Томской области от 15
декабря 2004 года № 248-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций».
3. Приложение к Соглашению от 09.01.2020 № 109 изложить в следующей редакции:

Приложение
к Соглашению о предоставлении
субсидии на иные цели
от 09.01.2020 № 109

ГРАФИК
перечисления Субсидии
Сроки перечисления

Сумма, рублей
2

1

-до 31.01.2020
- до 28.02.2020
-до 31.03.2020
- до 30.04.2020
- до 29.05.2020
- до 30.06.2020
-до 31.07.2020
-до 31.08.2020

1
1
1
1
1
1
1
1

960,00
950,00
950,00
960,00
950,00
950,00
960,00
950,00

2

- до 30.09.2020
-до 30.10.2020
-до 30.11.2020
-до 30.12.2020

1 950,00
1 960,00

одо

Итого:

0,00
19 540,00 руб.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до 31 декабря текущего финансового года.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью
Соглашения от 09.01.2020 № 109.
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