
Щополнительное соглаrtlение J\Гs 5
к соглашеFlию от 26 января 20 l 5 года.

N,rежДу отДелом образования адl\1l'1нистрации Волгодонского района PocToBcKoii области 1.1 N,{униципztJIьньiN,I
бюДжетньтм Дошколы-lым образоваlе.гLьныN,l учрежденrIе\r центром развития ребенка - детскиN{ садом
"АленЬкий цвето.lек" о предоставiенtrri Отдеltоп,t образованllя адN,Iинистрации Волгодонского района
в 20 l5 голу субсилии из резервного фонла Ддпtинистрациri Во.чгодонского района на обеспе.tентlе
государственных гарантий прав граждан на полуtIенIiе общелоступного и бесплатного дошкоJьного

оOразования

ст. Романовская <14> сентября 2015г.

Отдел образования адN{инистрации Во;годонскtlго района" иr,lенуеп,tый в да-lьнейше\{
<Отдел образования) в лице заведч}ощего Леоновой Светланы В,падишtировны, действуюlлего на
ОСНОВанИИ ПОложения, с одноЙ стороны. и муниципальное бюджетное дошкольt{ое
образовательное учрехцение L(eHTp развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек",
Иl\iенуеN4Ое в дапьнеЙше]\,I ((Организация). I] Jl.Jце заве.lI),юtцего Бабич Людiчtилы Ит,натьевны,

деЙсr,вующего на основании Устава, с,tругоЙ стороIIы. BN,IecTe иi\{ен)iемые в дальнеЙшем
КСтОРОныl>. в сОответствии с IIocTaHoB.rIeHиeN,r Адп,tлtгtис грации I]олгодонского района от
04.10.201З Л! 964 кОб утверlкдении N,IуниципzLгlьной програштл,lы Волгtlдонского района кРазвитие
образовirtrи я ) заключиJ и настояltlее С оглаш ен и е о ни;*iеследу ю щеNI.

l . прЕдN,lЕт допол] Iиl,Ельного согJIАшЕния

1.i. Руководствуясь п.В.1. Сог"цашеtlия Сiтороны I1риILIли к соглаluению изло)liить в редакции
дополнительное соглашен ие:

1,2. Предметом настоящего Сог,Tашения является предоставление ОтделоN,{ образования в
2015 голу субсидии из резервноt,о фонда Адь,Iинистрации Волгодонского района (далее и]\,{енуется

Субсидия) в pa:]N,Iepe 58900.00 (пятьдесят Bocei\,Ib тысяч девятьсот рублей 00 копеек) на
приобретение детского игрового оборудоваttия,

1.3. НаСтОяЩее дополни"гельное соглашение вступает в сиJlу со дня подllисания обеип,lи
сторо}tами и является неотъеN{ле\{ой частьrо Сог"tашения;

1.4. НастояЩее дополнитеJlьное соглашение состав_пено в двух экзеN{плярах. иNlеющих

равн\,ю юридиLIеск),ю сиJу. по одI.1о\,lу экзеN,IпJIяр\,для ка;кдой из Сторон.

2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<Отдел образования>

Оl,дел образования Адпцинистрации
Волгодонского района
Банксlвские рекви:]итьi :

инн бl07004136 кпп бi070100l
УФК по Ростовской области
л/с0358Зll7360
р/с 40204В1 0З000000001 1 6

ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской об_lасти г.

ктмо 60612432000
а дохода- 907

образования
нского раиона

кОрганизаr]ия>

N4БДОУ ЦРР - д/с <Аленький цветочек>

Балlковские реквизиты :

иI-1н 61010091з1 кпп 61070l00l
УФК по Ростовской области
лiс 205ВбlJ{21180

рiс 40701 В 1 01 60 15 1000067
ГРКЦ ГУ Банка России по Рос,говской
об,цасти г. Ростtlв-на-Дон},
Бик 04 октмо 60612408

дохода-180

ffiё#абичли

-ф-_ýfl

Ростов-на-.Щонч

вания)
С.В.Леонова

Код


