
fiополнительное соглашение J\Ъ 4
к соглашен1.Iю от 26 января 20 15 года.

N,lежду отделопl образования адп4инистрациtт Волгодонского района Ростовской областr.r и муtlицltп.LтIьным
бюджетньi1,1 дошкольныN,{ образовательны]\{ учрея{денllег!,t центром развития ребенка - детским садом
"Аленький цвето,Iек" о предоставJении отделсlмt образоваrtия адN411нисl'рации Волгодонского района
в 2015 голу субсилии из резервного фонла Администрации Волгодонского района на обеспе.tение
государственньlх гарантИй прав граждан на поJI)'чение обrцелоступного tl бесплатцого дошкольного

ооразованIIя

ст, Романовская <30> июля 20l 5г,

Отдел образования ад\,Iинистрации Волгодонскtlго района. иNIенуе\,lый в дальнейшепt
кОтдел образования)) в лице заведующего Леоновой Светланы В-падимировны. дейст,ву,ющего на
основании Положения, с одной стороны. и l\,Iуниципа-lьное бюджетное дошкоJIьное
образоватеj]ьное ччреждение центр развития ребенка - детский сад "Аленький цветс)чек'',
иN,{енуеN,rое в дальнейшеп,l кОрганизация)), в JIице заведуlощего Бабич Людмилы Игнатьевны.
действующегсl tla основании Ус,гава. с lругой с,гороны, BNIecTe и]\,IенуеN,Iые в дальнейшем
кСтороны>, в соответсl,вии с постаFIоl]-lениеN,I Адr,lиtlистрации Волгодоl-tского района от
04.10.2013 J\ъ 964 кОб утверждении \,Iуницип;Ulьнt)Й програпlпlы Волгсlдонского района <Развитие
образования) :]ак-пюч ил и настоя u]ее С] о глаше н и е о нижес.леду юще N,l.

1 . прЕд]\,{Ет дополн итЕль}{ого соглАш вLlия

1.1. Руководсl,вуясь п.В.1, Согrrашения Стороны lIриItlJи к соглашению излOжить в редакции
дополнительное соглашение,

i.2. ПРедшrеТо]vl настоящего СоглашеFlия является предоставление Отде;rолл образования в
2015 голу субсидии из резервного фонда Адп,tинистрации Волгодонского района (далее иN,Iенуется
Субсидия) в размере 61000,00 (шестьдесяl,одна,Iысяча рублей 00 копеек) на гIOставк,ч и Nlонтаж

резиновой плитки.
1.3. Настоящее дополнитеJьное соглашение вступаеl'в сил)/ со дня подписания обеими

сторонами и является нео,ьемле]\,Iой частьrо Сог.пашения:
1.4. НастояЩее ДоПо"ПНительное сог"цашение сос,гавлено в двух экземг1,1ярах. иN,rеющих

равнyю }оридическую силу. по одноN{v экзе]\IпJIяр}I для каrttдой из Сторон,

2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<Отде.ц образовitния>

Отдел образован ия Адп,tинистрации
Волгодоrtского района
Банковские реквизиты:
инн 6107004l36 кпп бl070100l
УФК по Ростовской области
л/с0358З117360

р/с 402048 l 0300000000 l 1 6
r-РКЦ ГУ Баrrка России по Ростовской сlбласти г.
PocToB-Ha-!oHl,
Бик 04601500l октмо 60612432000

дохода- 907
образования

нского района

<Организация>

МБДОУ ЦРР - д/с кАленький цветочек>

Банковские реквизиты:
инн 61070097з7 кпп бl070100l
УФК гlо Ростовской области
л/с 20586Ш21480

р/с 40701 81 0] 60 1 5 1 000067
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
области г. Ростt,lв-на-Дон},
Бик 046015001 октмо 60612408

qора дохода-180Код

С.В.Леонова

Ко

Бабич Л.И.


