
Дополнительное соглашение 
к соглашению №ВР17/1 мол. спец. от 09.01.2014 г. 

о порядке предоставления муниципальному бюджетному учреждению 
Волгограда субсидий на иные цели

Волгоград 29.12.2014 г.
Ворошиловское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда, именуемое далее «Учредитель» в лице начальника Ворошиловского территориального 
управления департамента по образованию администрации Волгограда Исакова Сергея Михайловича, 
действующего на основании Положения с одной стороны, и муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 251 Ворошиловского района г. Волгограда в лице 
заведующего Каменской Натальи Александровны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые при совместном упоминании Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:
Стороны, руководствуясь п. 5.1. соглашения № ВР17/1мол.спец. от 09.01.2014 г. о порядке 
предоставления муниципальному бюджетному учреждению Волгограда субсидий на иные цели 
(далее по тексту - Соглашение) договорились о внесении следующих изменений:

1. Увеличить размер субсидии на иные цели из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному 
учреждении. МДОУ детский сад № 251 Ворошиловского района г. Волгограда цц 191,00 (Сто 
девяносто один рубль 00 копеек) и общая сумма субсидии на иные цели из бюджета Волгограда 
составит 123509,00 (Сто двадцать три тысячи пятьсот девять рублей 00 копеек)

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением Стороны 
будут руководствоваться условиями Соглашения.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения''составлено11* 
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру Для каждой !Ш 
Сторон и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Реквизиты и подписи сторон.
Учредитель: Ворошиловское 
территориальное управление 
департамента по образованию 
администрации Волгограда

Учреждение: муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 251 
Ворошиловского района г. Волгограда
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Приложение №2
к Порядку составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
бюджетных (автономных) 

учреждений Волгограда, 

утверждённому постановлением 
администрации Волгограда

БЕРЖДАЮ

иториального управления
та лица, ’ут^ер^аю щ его документ;

эазованию администрации Волгограда 
функции и полномочия)

_________ С.М. Исаков
(расшифровка подписи)

29.12.2014
СВЕДЕНИЯ №ВР17/1мол.спец 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2014г.

муниципальное
учреждение

Наименование бюджета 
Наименование органа, 
осуществи яющего функци и 
и полномочия учредителя

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №251 
Ворошиловского района Волгограда_________________________________________

ИНН/КПП
Дата представлений предыдущих сведений

3445059861/344501001

Бюджет Волгограда

Ворошиловское территориальное управление департамента

■ ■ - по образованию админиистрации Волгограда

Глава по БК 
(КВСР)

Номер страницы ’



Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счёта по иным
субсидиям  Департамент финансов администрации Волгограда
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии Код субсидии Код
КОСГУ Разрешённый к использованию 

остаток субсидий прошлых лет 
на начало 20__ г.

Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Выплата ежемесячной надбавки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учрехедений Волгограда, отнесённых к категории 
молодных

170422 241 123509,00 123509,00

ВСЕГО 123509,00 123509,00

.А. Каменская

В. Караулова 

ответственный
исполнитель  Н.В.Сахно

(подпись)
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