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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению № 60 между Учредителем и Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 62» Заводского района 
г.Саратова о порядке и условиях предоставления субсидий учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание им 
муниципальных услуг физическим лицам и субсидий Учреждению на иные 
цели, от 15 декабря 2017г.

г. Саратов « 2 1  » февраля 2018г.

Администрация Заводского района муниципального образования «Город 
Саратов» (далее -  Учредитель) в лице главы администрации района Максима 
Алексеевича Сиденко, действующего на основании Положения об 
администрации Заводского района муниципального образования «Город 
Саратов», утвержденного решением Саратовской городской Думы от 
29.01.2009г. № 36 -398, с одной стороны, и Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 62» Заводского района города 
Саратова (далее -  учреждение) в лице заведующего Ершовой Наталии 
Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное Соглашение к 
Соглашению между Учредителем и Муниципальным образовательным 
учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий Учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание им 
муниципальных услуг физическим лицам и субсидий учреждению на иные 
цели (далее соглашение) о нижеследующем:

1. В связи с уточнением суммы предоставляемой субсидии приложение № 2к 
Соглашению изложить в следующей редакции.

2. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра -  
Учредителю, один -  учреждению и вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

3. Подписи сторон.

Заведующий Муниципальным 
-дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 62» 
Заводского района города Саратова

I
■ __________/Н.А.Ершова

Т - '  пГ лава администрации Заводского 
района муниципального образования 
«Город Саратов»

М.А.Сиденко-2-



Приложение № 2
к Соглашению между учредителем и 
муниципальным учреждением о порядке и условиях 
предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг физическим 
лицам и субсидий на иные цели

15 декабря 2017г № 6 0

Размеры субсидий на иные цели 
на 21 февраля 2018г

№
п/п

Наименование расчетных показателей ЦСР ВР Сумма (руб.)

1. Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании " Г ород Саратов " на 
2017-2020 годы
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования"
Основное мероприятие " Расходы на присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования".
Субсидии бюджетным учреждениям .

1010276900 612 44 000,00

2 Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании " Г ород Саратов " на 
2017-2020 годы
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования"
Основное мероприятие " Совершенствование 
материально-технической базы и инфраструктуры 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений".
Субсидии бюджетным учреждениям .

101060М000 612 1 600 000,00

ИТОГО РАЗМЕР СУБСИДИЙ 1 644 000,00

*  . Л 0 2 6 40 ,-  Ь ,- - -

Г лава администрации Заводского района 
муниципального образования «Город Саратов»

Заведующий МДОУ "Детский сад № 62" 
Заводского района г. Саратова
В Я  ' №«2*

% к ,

М.А. Сиденко

Н.А.Ершова



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Заводского района муниципального образования "Город

__________________________________ Саратов"________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа

Администрация Заводского района муниципального образования "Город

-----
 Саратов"_______________________

,его функции и полномочия учредителя (учреждения))

_________ Сиденко Максим Алексеевич
(расшифровка подписи)

20 18 г.
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2СИ8 г.

Форма по ОКУД 

Дата21
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

февраля 20 18 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 62" Заводского района г. 
Саратова по ОКПО

6451006856/645101001
Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

ИНН/КПП
Бюджет муниципального образования "Город Саратов"

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО

Администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" 

Управление Федерального казначейства по Саратовской области________________

(наименование иностранной валюты)

  Глава по БК

  По ОКПО

по ОКЕИ 

по ОКБ

Остаток средств ка начало года

КОДЫ

0501016

21.02.2018

26890445

16.02.2018
63701000

251

34212892

383

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по 
бюджетной 

классифика
ции 

Российской 
Федерации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2018 г.

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Реализация муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Саратов" на 

2017-2020 годы

000.20.01
02

244 1 644 000.00
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