Дополнительное соглашение № 4
к договору об оказании услуг но бухгалтерскому обслуживанию №1/39
от «03» мая 2011 г.
Муниципальное
казённое
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия
образовательных учреждений города Орла», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Ерзиной Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, Т;
одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 79 «Сказка», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице заведующей Корнеичевой Елены Евгеньевны, действующего^ на
основании Устава, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение к договору
об оказании услуг по бухгалтерскому обслуживанию от 03.05.2011 г. № 1/39 о
нижеследующем:
1. Изложи ть пункт 1.1. раздела I «Предмет договора» текста договора в следующей
редакции:
1.1. организацию и ведение бухгалтерского учёта средств из бюджета города Орла
и средств, поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
в том числе средств на проведение общегородских мероприятий по образованию и
целевых программ, за исключением учета средств, поступивших от оказания платных
услуг, путём сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их
отражения в бухгалтерских регистрах, а также налоговый учёт, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации на основании первичных
учётных документов, предоставляемых Заказчиком.
2. Дополнить пункт 3.1. раздела III «Порядок расчетов» текста договора
следующим содержанием:
«Бухгалтерское обслуживание по настоящему договору Исполнитель осуществляет
за счет средств бюджетного финансирования в пределах утвержденной сметы, кроме
учета средств, поступивших от оказания платных услуг Заказчиком».
3. Дополнить пунктом 3.2 раздела III «Порядок расчётов» текста договора
следующего содержания:
«Ведение операций со средствами, полученными от платных услуг. Исполнитель
осуществляет по соглашению сторон за счёт средств, полученных от оказания платных
услуг Заказчиком».
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
об оказании услуг по бухгалтерскому обслуживанию от 03.05.201 1 г. №1/39 и вступает в
силу с 01 октября 2014 г.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад
комбинированного вида № 79 «Сказка»

Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений города Орла»
%

302027, г. Орел. ул. Приборостроительная.
д.40
ИНН 5753021640, КПП 575301001
л/сч 20546Ц71040
УФК по Орловской области
р/сч 40701810000001000015,
в Отделении
Орел
БИК 045402001

302028. г.Орел, ул. Октябрьская, д.30
ИНН 5753051892, КПП 575301001
л/сч.03543395 130
УФК по Орловской области
Отделение по Орловскому району
УФК по Орловской области
р/с 40204810300000000268 в
Орел
г. Орел
БИК 045402001

Заведующая?^
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Е.Е. Корниечева

