
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЕЛАШЕНИЕ № 3 
К СОЕЛАШЕНИЮ № 171 ОТ «26 » декабря 2019г 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ О ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

г. Самара "<23_ " 2020 г.

Учредитель - Администрация городского округа Самара в лице 

отраслевого (функционального) органа -  Департамента образования 

Администрации городского округа Самара (далее -  Департамент) в лице 

заместителя руководителя Департамента -  руководителя управления 

экономического планирования и бухгалтерского учета Осипова Ильи 

Дмитриевича, действующего на основании приказа № 98-од от 05.02.2020г., 

с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 261» городского 

округа Самара в лице заведующего Лордугиной Натальи Николаевны 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем:

1 . Предмет дополнительного соглашения 

1.1. Предоставлять Учреждению Субсидии, в соответствии с Перечнем, 

являющимся неотъемлемым составляющим настоящего дополнительного 

соглашения и Ерафиком перечисления Субсидии, являющейся приложением 

к настоящему дополнительному соглашению.

2. Ерафик перечисления субсидий
Муниципального задания на 2020г. 

МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара

Направление Сроки
предоставления

Сумма в год 
(руб.)

ГОРОДСКОЙ БЮ ДЖ ЕТ
1. п.1.1. Предоставление субсидий 
муниципальным образовательным учреждениям, 
реализующим основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, на 
возмещение нормативных затрат, связанных с

ежеквартально 8 063 621,00
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2
оказанием муниципальных услуг в соответствии с 
муниципальным заданием в рамках 
муниципальной программы городского округа 
Самара «Совершенствование организации 
представления образования в городском округе 
Самара» на 2020-2025 годы
2.Муниципальная программа городского округа 
Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2019-2023 годы

ежеквартально 38 380,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКОМ У БЮ ДЖ ЕТУ 8 102 001,00

ОБЛАСТНОЙ БЮ ДЖ ЕТ
3. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа Самара, в том 
числе на увеличение фонда оплаты труда в целях 
доведения заработной платы работников 
образовательных организаций до уровня, 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда

ежеквартально 5 539 472,00

ИТОГО ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ 5 539 472,00

ВСЕГО 13 641 473,00

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью соглашения 
№ 171 от 26 декабря 2019 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой 
из сторон.
5. С момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения, 
соглашение № 171 от 26 декабря 2019 года действует с учетом 
дополнительных условий, предусмотренных настоящим дополнительным
соглашением.



6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Департамент образования 
Администрации городского 
округа Самара

Местонахождение
443010, г. Самара, ул.Л.Толстого, 26

Банковские реквизиты 
ИНН 6315801809 
КПП 631501001
л/с 106.01.001.0 в Департаменте 
финансов Администрации городского 
округа Самара 
р/с 40204810822020002002 
УФК по Самарской области в 
Отделении Самара г. Самара 
БИК 043601001

Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 261» 
городского округа Самара (МБДОУ 
«Детский сад № 261» г.о. Самара)

Местонахождение
443065, г. Самара, ул. Фасадная, д. 21а

Банковские реквизиты 
ИНН 6314015270 
КПП 631401001
л/с 206.05.006.0 в Департаменте 
финансов Администрации городского 
округа Самара 
р /с 40701810636013000001 
Департамента финансов Администрации 
городского округа Самара в Отделении 
Самара г. Самара 
БИК 043601001

Заместитель руководителя 
Департамента образования- 
руководитель управления 
экономического планирования 
и бухгалтерского учета

Осипов

Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 
«Детский сад комбинированного вида 
№261» городского округа Самара

. Лордугина


