
Дополнительное соглашение № 1
о внесении изменений в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в 2017 году № 907/15656/1 от 07.12.2016г.

" / f  201^г.

Управление образования города Ростова-на-Дону, именуемое в дальнейшем «Учредитель» в 
лице начальника Чернышовой Виктории Анатольевны, действующего на основании Положения, с 
одной стороны и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Ростова-на-Дону «Центр дополнительного образования детей», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Трусовой Виктории Николаевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Пп. 2.1.2. раздела 2 Соглашения изложить в новой редакции:
«Перечислять Учреждению Субсидию в пределах доведенных Учредителю лимитов 

бюджетных обязательств и утвержденного объема финансового обеспечения на указанные цели в 
сумме: 36 299 500 рублей 00 копеек (Тридцать шесть миллионов двести девяносто девять тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек ) в соответствии с приложением к настоящему Дополнительному 
соглашению в размерах и в сроки согласно ведомственной кассовой заявке в установленном 
порядке».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания двумя 
сторонами и считается неотъемлемой частью соглашения № 907/15656/1 от 07.12.2016г.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр 
для МКУ «Отдел образования Октябрьского района»

4. Юридические адреса и банковские реквизиты, подписи сторон

Учредитель: Учреждение:
Управление образования Муниципальное бюджетное учреждение
города Ростова-на-Дону дополнительного образования Октябрьского
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76 района города Ростова-на-Дону «Центр
ИНН/КПП 6163022347/616301001 дополнительного образования детей»
ОГРН 10261031*72743 3440010, г. Ростов-на-Дону,
р/сч 40204810200000000096 ул. Мечникова 148/1
в Отделении по Ростовской области Южного ИНН/КПП 6165096263/616501001,
главного управления Центрального банка ОГРН 1026103734040,
Российской Федерации (Отделение Ростов-на- р/сч 40701810860151000008,
Дону) в отделении по Ростовской области Южного
л/сч 03583155550 в УФК по Ростовской области главного управления Центрального банка
кор/сч -  нет Российской Федерации(Отделение Ростов-на-
БИК 046015001 Дону) л/сч 20586X08410 в УФК по Ростовской 

области
кор/сч- нет 
БИК 046015001
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Начальник У правлений образования города 
Ростова-на-Дсшу, , /

Л  л~— В.А. Чернышова

Директор МБУ ДО ЦДОД
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Приложение № 1 
к дополнительному соглашению на выполнение

муниципального задания 
№ 1 от « 2У» /;?. / £  года

Г рафик перечисления Субсидии на выполнение муниципального задания

Сроки предоставления субсидии Объем субсидии 
2017 год, рублей

до 30.06.2017 18149750,00
до 31.12.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S---------- ------------------------------------------------5 ? *
18149750,00

Начальник Управления образования

Директор МБУ ДО ЦДОД

Чернышова В.А.

Трусова В.Н.


