ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К СОГЛАШЕНИЮ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ № 38а от 09.01.2017г.
г. Одинцово

«23» ноября 2017г.

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района
Московской области, в ведении которого находится муниципальное бюджетное учреждение,
именуемый в дальнейшем «Орган Администрации», в лице начальника Управления
образования О.И. Ляпистовой, действующего на основании Положения об Управлении
образования (утверждённого постановлением Администрации Одинцовского муниципального
района Московской области от 14.03.2016 №1274), с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Е.А. Лукьяновой, действующего на основании
Устава, утвержденного постановлением Администрации Одинцовского Муниципального
района Московской области от 10.11.2015г. №4222, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение) о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1. Дополнить перечень целевых субсидий на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.,
в том числе:
№
п/п

Наименование
целевой субсидии

Код цели

Цель'
предоставления
субсидии

Размер
субсидии,
руб.

1

Проведение
текущих
ремонтных работ в
дошкольных
образовательных
организациях,
благоустройство
их территорий,
установка веранд,
приборов учета,
техническое
обследование и
разработка
проектной
документации

056 0701 0111111893

Замена
циркуляционного
насоса

+ 198 034,95

в том числе
2017 год

2018
год

2019
год

+ 198 034,95

0,00

0,00

2. Раздел 1 Соглашения № 14а от 09.01.2017г. изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование
целевой субсидии

1

Обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в

Код цели

056 0701 0110362110

Цель
предоставления
субсидии

Приобретение
учебников и
учебных
пособий, средств
обучения, игр,
игрушек

в том числе

Размер
субсидии, руб,-

2017 год

2018
год

2019
год

211 500,00

211 500,00

0,00

0,00

муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях в
Московской
области, включая
расходы на оплату
труда,
приобретение
учебников и
учебных пособий,
средств обучения,
игр, игрушек (за
исключением
расходов на
содержание
зданий и оплату
коммунальных
услуг)
Организация
системы
непрерывного
обучения детей
правилам
дорожного
движения в
дошкольных
учреждениях

Проведение
текущих
ремонтных работ в
дошкольных
образовательных
организациях,
благоустройство
их территорий,
установка веранд,
приборов учета,
техническое
обследование и
разработка
проектной
документации

056 0701 0111611894

056 0701 011

1893

Приобретение
формы для
юного
инспектора
ГИБДД,
светоотражающи
х жилетов,
светоотражающи
х элементов
(фликеров)

Замена
циркуляционног
о насоса

5 357,00

5 357,00

0,00

0,00

198 034,95

198 034,95

0,00

0,00

Всего на сумму: 414 891 (Четыреста четырнадцать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 95
копеек в 2017 г..
_________Ноль рублей______________________в 2018г.,
(сумма прописью)
_________Ноль рублей_____________________ в 2019г.
(сумма прописью)
Субсидии перечисляются в соответствии с кассовым планом.
Для перечисления субсидии необходимо наличие документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, в соответствии с Порядком санкционирования
расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели.

2. При исполнении настоящего Соглашения стороны во всем, что не установлено этим
Соглашением, следуют условиям Соглашения №38а от 09.01.2017г.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Соглашения №38а от
09.01.2017г.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Органу Администрации, один экземпляр Учреждению.
6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
Орган Администрации:

Учреждение:

Управление образования Администрации
Одинцовского муниципального района
Московской области
Место нахождения: 143000,
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16Б
ИНН 5032004198 КПП 503201001
УФК по Московской области (ФКУ
Администрации Одинцовского
муниципального района (Управление
образования Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области
л/сч 03323056561))
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 46641101001
Расчетный счет:
40204810945250002221
Начальник Управления образования

МБДОУ детский сад №43

Место нахождения: 143065,
Московская область, Одинцовский район,
пос. Покровский Городок, строение №15
ИНН 5032259277 КПП 503201001
УФК по Московской области (МБДОУ
детский сад № 43
л/сч 21486Ш84120)
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Расчетный счет:
40701810545251000073
ОКТМО 46641464151
Заведующий МБДОУ детский сад №43

О.И. Ляпистова

Е.А. Лукьянова
М.П.

«23» ноября 2017 г.

РАСШИФРОВКА от 23.11.2017 г.
К СОГЛАШЕНИЮ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ
МБОУ детский сад №43
(наименование получателя бюджетных средств)

Соглашение от "09" января 2017 г. N 38а
Общая сумма по соглашению: 414 891 (Четыреста четырнадцать тысяч восемьсот девяносто один)
руб. 95 коп, в 2017г.
Подлежит оплате в текущем финансовом году: 414 891 (Четыреста четырнадцать тысяч восемьсот
девяносто один) руб. 95 коп, в 2017г.
В том числе по бюджетным обязательствам:
N п/п

ГРБС, Рз, ПРз, ЦС, ВР, КОСГУ

Сумма (руб.)

Примечание

1

2

3

4

1

056 0701 0110362110 612

211 500,00

2

056 0701 0111611894 612

5 357,00

3

056 07010111111893 612

198 034,95

Итого

414 891,95

+198 034,95

