Дополнительное соглашение 146/1
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
«30» октября 2020 года
Учредитель - Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее Учредитель) в лице заместитель начальника Управления образования по экономике
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 настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению от 09.01.2020 № 146 между Управлением
образования Администрации ЗАТО Северск и Муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 7» о предоставлении субсидии на иные цели
о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение от 09.01.2020 № 146 следующие изменения:
1.1. Пункт 2 раздела 1 Предмет Соглашения изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия предоставляется Учреждению:
2.1. на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья на сумму 166 220 (Сто шестьдесят шесть тысяч двести двадцать)
00 копеек.»;
1.2. Пункт 3 раздела I Предмет Соглашения дополнить словами:
«, приказ начальника Финансового управления от 30.10.2020 № 111.»;
1.3. Приложение к Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 09.01.2020
№ 146 изложить в следующей редакции:
Приложение
к Соглашению о предоставлении
субсидии на иные цели
от 09.01.2020 № 146

Сроки перечисления
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
- до 30.09.2020
-до 30.10.2020
-до 30.11.2020
-до 30.12.2020

ГРАФИК
перечисления субсидии
Сумма, рублей
2
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
7 840,00
0,00
0,00
74 380,00
0,00
Итого: 166 220,00 руб.

2
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания обеими
Сторонами и действует до 31 декабря текущего финансового года.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью
Соглашения от 09.01.2020 № 146.
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