Дополнительное соглашение № 4
к соглашению № 60/1 о предоставлении субсидии на цели, не связанные с
оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг
(выполнением работ) от 09 января 2019 г
г. Невинномысск

«12» ноября 2019 г.

Управление
образования
администрации
города
Невинномысска
(далее —Учредитель) в лице заместителя начальника управления образования
администрации города Невинномысска Тимошенко Павла Николаевича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития
ребенка — детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска
(далее - Учреждение), в лице заведующей Козыревой Ирины Александровны,
действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, 'заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.
1.
Раздел 2 соглашения № 60/1 о предоставлении субсидии на цели,
не связанные с оказанием в соответствии с муниципальным заданием услуг
(выполнением работ) от «28» декабря 2018 г. изложить в следующей
редакции:
«2.1. Субсидии предоставляются для осуществления Учреждением
расходов, не включаемых в состав нормативных затрат на оказание им
соответствующих^униципальных услуг (выполнение работ) и нормативных
затрат на содержание имущества в рамках муниципального задания на 2019
год в общем объеме 342 811,00 рублей, в том числе:
муниципальная
программа
«Развитие
образования
в
городе
Невинномысске»:
в части расходов на проведение работ по замене оконных блоков в
объеме 56,79 квадратных метров в муниципальных общеобразовательных
организациях из средств местного бюджета — 25 164,48 рублей; из средств
краевого бюджета - 289 391,52 рублей;
в части расходов по обеспечению противопожарной безопасности 28 255,00 рублей.
Обязательства Сторон, не затронутые настоящим соглашением,
остаются в неизменном виде.
2.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
для каждой Стороны, имеющей одинаковую юридическую силу, вступает в
действие с даты подписания Сторонами.
Подписи сторон:
Заместитель начальника управления Заведующая
муниципального
образовании администрации города бюджетного
дошкольного
Невинномысска
образовательного
Учреждения
«Центр развития ребёнка - детский
сад № 49 «Аленький цветочек» города
Невинномысска

П риложение №1
к Д оп.соглаш ению № 4
от 12.11.2019 г
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