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ДОПОЛНИТВЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М 4
к Соглашению б/п от 09.01.2020

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
м)rниципАльному БюджЕтному

(АВТОНОМНОМУ) ).ЧРЕЖДЕНИЮ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

г. Полярные Зори к21> мая 2020r

ТеРРИтОРиеЙ в лице нача:rьника ЗиненковоЙ Ольги Владимировны (далее Учредитель).
(наuлленованuе Учреdumеля) в лuце руковоdumеля (Ф.И.О.)

действующего Еа основании Положения об отделе образования города Полярные Зори с
подведомственной территорией

(н аuл,t е н о в ан u е н о р л4 аmuв н о z о пр а в о в о z о акm а)
с одной стороны, и

комбинированного вида н.п. Африканда (даrrее - Учреждение)
(наuл,tенованuе л,tунuцuпальноzо бюdэюеmноzо (aBmoHo*tHozo) учренсdенuя)

в лице заведующей Курочкиной Светланы Павловны.
(Ф.и.о.)

действующего на основании Устава
(наuлленованuе, dаmа, номер правово2о акmа)

С ДРУГОЙ СТОРОны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

1.п.2.1.1 Соглашения изложить в след}тощей редакции:
Перечислить в 2020 ГоДУ Учреждению Муниципальное бюджетное дошкольное

субсидию в сумме 1 б34 928.70 рублей в соответствии со сроками предоставления и
направлениями расходования, указанными в пункте З настоящего Соглашения.

2, л,З Соглаrттения изложить в след}.ющей редакции:
Направление расходования и сроки предоставления субсидии

о

N

пJп

Направления расходован[uI

субсидии

кБк Сумма, руб. Сроки

предоставленшI

1 2 3 4 5

1 МП 1 <Развитие образования> подп 1 <Развитие

дошкольного, общего и дополнительного

образования детей>

902 0701 5110100050 612 240 з28,70 2020 г

2 МП 1 <Развитие образования> подп2 <Развитие

современной инфраструкryрьо> Кlрсы повышонrul

квапификации

902 0705 51 101230l0 612 35 500,00 2020 г.

3 На компенсацию части родительской платы за

содержzlние ребенка (просмотр и 1хол за ребенком)

в образовательных организац].tях, реализ},ющих

ocHoBlryIo общеобразовательн},ю программу

дошкольного образования (за счет областного

бюджета)

902 1004 5110175з70 612 33з 200,00 2020 г,



4 на расходы, связанные с выплатой компенсации
части родительской платы за содоржание ребенка
(присмотр и }ход за ребенком) в образовательных
организациях, реализутощих основн)то
общеобразовательЕую программу дошкольного
образования (банковские, почтовые услуги, расходы
на компенсацию затат деятельности органов
мсстного самоуправления и учреждений.
находящихся в l.Tx ведении)

902 1,004 51 1 01 75360 612

5.Реквизиты Сторон

?

8 300,00 2020 г.

3. Срок действия соглашения
настоящее Щополнительное Соглашение вступает в силу с даты IIодписания обеимиСТОРОНаМи и деЙствует до (З1> декабря 2020 г.4, Настоящее Дополнительное Q9рдатттgцие составлено в двух экземплярах, имеющиходинаковую юридическую силу, по одному экземпляру Для каждой из Сторон,

Учредитель
Место нахождения;
]84230, г. Полярные Зори,
Мурманская область,
ул. Пушкина, д. 13а,
Банковские реквизиты
инн 5117з0042I
Бик 044705001
plc 40204810640з00007033 в отделение
Мурманск

Учреэцдение
место нахождения:
н.п. Африканда,
Мlрманская область,
ул. Мира, д.2.
Банковские реквизиты
инн 5117з00з26
Бик 044705001
р/с 40701 8 10640З01007014 в
Отделение Мlрманск
г. Мурманск л/с 21496Ч26480

Завед}тощая:

лlс 0З49З060100

эz
Ф

о
r
с

оплате жилого помещения и коммунrrльных услуг
отдельным категориям грtDкдан, работаюших в
сельских населенных пунктtй или поселк&\
городского типа Мурманской обласги

предоставление мер социальной поддержки по 1003 б12

6

подпрограммы 2 кРазвитие соврсменной

инфрас грукryры систс\,ы обрzuования>

расходы на меропршIтшI в рамкЕж реализации 5

,l

подпрограммы 1 ''развитие дошкольного, общего и
ДОполнительного образования детей''
(трулоустройство подростков)

на мероприJIтIilI в paмkzrx реализации 902 51 16 2020 г.

Итого
1 бз4 70

Для

дOкументOв

о. в.

r0
*1

с

с.п.

5

812 900,00 2020 г.

188 300,00- 2020 г.


