
Дополнительное соглашение № 1 
к соглашению от 29.01.2020 года 

«О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели»
г. Кострома «27»февраля 2020 г.

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 
Костромы (далее -  Комитет) в лице Заместителя главы Администрации-председателя 
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Соколовой Марины 
Леонидовны, действующего на основании Положения о Комитете образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы « Детский сад № 58», 
(далее -  Учреждение), в лице заведующего Калининой Ирины Борисовны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение (далее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Изложить пункт 2.1.1. Соглашения от 29.01.2020 года «О порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели» в следующей редакции:

«предоставлять в 2020 году Учреждению Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению города Костромы «Детский сад № 58», субсидию в сумме 
89469,00 (Восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 00 копеек в 
соответствии с целевыми направлениями расходования средств субсидии, указанными в 
разделе 3 настоящего Соглашения».

2. Изложить Раздел 3 Соглашения от 29.01.2020 года «О порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели» в следующей редакции: « ____________

№
п/п

Направления расходования 
субсидии

Сумма, руб. Сроки
предоставления

1 2 3 4
1. Субсидия на погашение кредиторской 

задолженности
89469,00 до 31.12.2020 г.

Итого 89469,00
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения от 

29.01.2020 года «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» и вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами».

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Комитет образования, культуры, спорта и Муниципальное бюджетное дошкольное 
работы с молодежью Администрации образовательное учреждение города
города Костромы Костромы «Детский сад № 58»
156002, г. Кострома, ул. Депутатская, 47
ИНН 4443022064 КПП 440101001 
р/с 40204810645250000048 
Отделение Кострома г. Кострома 
БИК 043469001

Заместитель главы Ад м и 1i и страц и и - 
председ
культу®

азования, 
ы с молодежью

М.Л. Соколова

156009, г. Кострома, мкр-н. Юбилейный, 23

ИНН 4443020691 КПП 440101001 
р/с 40701810534693000002 
В Отделение Кострома г. Кострома 
БИК 043469001

Заведующий

И. Б. Калинина


