
Щополнительное соглашение J\Гs 2
к соглашению от 26 января 20l5 года.

между отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области и муницип;lльным
бюджетным дошкольным образовательным rIреждением центром рttзвитиrl ребенка - детским садом
"дленькиЙ lветочек" о предоставЛении отделОм образования администрации Волгодонского района
в 20l5 голу субсилии из резервного фонда Ддминистрации Волгодонского района на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на rrол)чение обще.шосryпного и бесплатного дошкольного

образования

ст. Романовская Kl8> мая 2015г.

отдел образования администрации Волгодонского района, именуемый в дальнейшем
кОтдеЛ образования) в лице заведующего Леоновой Светланы Владимировны, действующего на
основании Положения, с одной стороны, и муниципЕUIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек'',
именуемое в дальнейшем кОрганизация), в лице заведующего Бабич Людмилы Игнатьевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в датьнейшем
кСтороны>, в соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от
04,10,20l3 м 964 кОб утвержлении муниципальной программы Волгодонского района <Развитие
образованИя)) закJIючИли настояЩее Сог.ltашение о нижеследующем.

1 . прЕдмЕт дополнитЕльного согJlдrrrЕния

1.1. Руководствуясь п.8.1. Соглашения Стороны пришли к соглашению изложить в редакции
дополнительное аоглашение;

1.2, Прелметом настоящего Соглашения является предоставление Отделом образования в
20l5 голу субсидии из резервного фонда Ддминистрации Волгодонского района (далее имеЕуется
Субсилия) в размере 305231,00 (триста пять тысяч двести тридцать один рубль 00 копеек) на
благоустройство территории,

1.3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания обеими
сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения;

1.4, Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземпJu.рilх, имеющих
равнуЮ юридическую сиJry, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<Отдел образования>

Отдел образования Администрации
Волгодонского района
Банковские реквизиты:
инн 6107004lзб кпп бl0701001
УФК по Ростовской области
л/с0358Зll7з60
р/с 402048 l0300000000l 1 6
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.
Ростов-на-Щону
Бик 046015001
Код адми охода- 907
Заведу ния

го района

<Организация>>

МБДоУ ЦРР - д/с кАленький цветочею>

Банковские реквизиты:
инн 6107009,7з,7 кIIп бl0701001
УФК по Ростовской области
л/с 20586Щ21480
plc 401 018 l 0l 601 5 l000067
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
области г. PocToB-Ha-floHy
Бик 0460l500l октмо 60612408

дохода-180

октмо 60612432000

Код

адм

С.В.Леонова Бабич Л.И.


