
Дополнительное соглашение № 2 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 5» на иные цели № А 612/5 от «17» апреля 2019г.

г. Каменск-Уральский «01» ноября 2019г.

Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска- 
Уральского» (далее -  Муниципальный орган) в лице начальника Управления образования 
Миннуллиной Лейлы Минерафиковны, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 5» (далее -  Учреждение), в лице заведующего Тебеневой Т.Н, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны,

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и 
условиях предоставления субсидии муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 5» на иные цели № А 612/5 от «17» апреля 
2019г. (далее - Соглашение) о нижеследующем:

На основании решения городской думы № 535 от 07.08.2019г:
1. Раздел 1 Соглашения изложить в новой редакции:

«Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 
предоставления Муниципальным органом субсидии Учреждению из местного бюджета на:

1) на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования (далее 
- субсидия):

- установка, замена системы видеонаблюдения,
- установка, восстановление системы электрического освещения территории,
- установка домофонов,
2) на оплату труда работников, содержание имущественного комплекса, уплату 

налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней, закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд общеобразовательных учреждений:

- электромонтажные и общестроительные работы.

2. Подпункт 1 пункта 2.1. раздела 2 Соглашения изложить в новой редакции:
«1) перечислить Учреждению субсидии:

1) на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования:
- установка, замена системы видеонаблюдения в сумме 136 895 (сто тридцать шесть 

тысяч восемьсот девяноста пять) рублей 11 копеек в срок до 31.12.2019г.;
- установка, восстановление системы электрического освещения территории в сумме 

49 964 (сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 60 копеек в срок до 
31.12.2019г.;

- установка домофонов в сумме 147 690 (сто сорок семь тысяч шестьсот девяноста) 
рублей 34 копейки в срок до 31.12.2019г.

2) на оплату труда работников, содержание имущественного комплекса, уплату 
налогов, государственных пошлин, штрафов, пеней, закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд дошкольных образовательных учреждений:

- электромонтажные и общестроительные работы в сумме 196 932 (сто девяноста шесть 
тысяч девятьсот тридцать два) рубля в срок до 31.12.2019г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.



4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидии автономному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 5» на иные цели № А 612/5 от «17» апреля

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон, и имеет равную юридическую силу.

6. Подписи сторон:

Муниципальный орган

Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
Место нахождения: г. Каменск-Уральский, пр.Победы,15а 
Банковские реквизиты: ИНН 6612002090 БИК 661201001
р/с 40204810500000126212 УФК по Свердловской области (Финансовое управление в городе 
Каменске-Уральском Свердловской области) в Уральском ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург БИК 046577001

Начальник
Управления образования

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 » 
Место нахождения: г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 77 
Банковские реквизиты: ИНН 6612034254 КПП 661201001
УФК по Свердловской области (Финансовое управление в городе Каменске - Уральском 
Свердловской области) р\с 40701810900001176212 в Уральском ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург БИК 046577001

2019г.

/ Миннуллина Л.М./


