
Щополнительное соглашение J\b 3
к соглаIлению от 26 января 2015 года.

между отделом образования администрации Волгодонского района Ростовской области и муници11альным
бюджетным дошкольным образовательным }чреждением центром рЕIзвитиrI ребенка - детским садом
"АленькиЙ цветочек" о предоставЛении отделОм образоваН"о uд"rr"arрации Волгодонского районав 2015 голу субсилии из резервного фонла Длминистрации Волгодонского района ца обеспечение
государственных гарантий прав граждан На пол)л{ение общелосryпного и бесплатного дошкольного

образования

ст. Романовская к20> июля 20l 5г.

отдел образования администрации Волгодонского района, именуемый в дальнейшем
котдел образования) в лице заведующего Леоновой Светланы Владимировны, действутощего на
оановании Положения, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр рtввития ребенка - детский сад "Аленький цветочекlt,
именуемое в дальнейшем <Организация)), в лице завед/ющего Бабич Людмилы Игнатьевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, tsместе именуемые в дальнейшем
кСтороны>, в соответствии с постановлением Администрации Волгодонского района от
04.10.20lЗ м 964 кОб утвержлении муниципальной программы Волгодонского района <<Развитие
образования)) заключили настоящее Соглашение о нижеслед},ющем.

1 . првдмЕт дополнитЕльного соглАI IrEHиrI

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

1.2. Прелметом настоящего Соглашения является предоставление Отделом образованIUI в
20l5 голу субсидии из резервного фонда ддминистрации Волгодонского района (далее именуется
Субсидия) в рilзмере 202726,00 (двести две тысячи семьсот двадцать шесть рублей 00 копеек) на
ремонтно-монтrDкные работы, благоустройство территории.

1,3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания обеими
сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения;

1.4. Настояцее дополнительное соглашение составлено в двух экземпJUIрах, имеющих
paBH},Io юридичесКую сиJIу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<Отдел образования>

Отдел образования Администрации
Волгодонского района
Банковские реквизиты:
инн бl07004lзб кIIп бl0701001
УФК по Ростовской области
л/с0358Зl17360
р/с 402048 l0З00000000l 1 6
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.
Ростов-на-Щону
Бик 046015001 октмо 606124з2000

р 907
вания

района

<<Организация>

МБДоУ ЦРР - д/с кдленький цветочек>

Банковские реквизиты:
инн бl070097з7 кIIп 61070l00l
УФК по Ростовской области
л/с 20586Щ2l480
р/с 4070 1 8 l 0l 60 1 5 l 000067
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
области г. Ростов-на-!ону
Бик 0460l5001 октмо 606l2408

тора дохода-180

С.В.Леонова Бабич Л.И.
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