
Щополнительное соглашение ЛЪ1

к Соглашению Л! 1аl110 от 09 января 2018г.

г.К "10" мая 20l8 г
к

гоподской округ оренбургской области в лице Саддойлова Алексея Николаевича"
действующего на основании положени JФ35-1-СД от 25 .1 1.2015г.. с одной стороны, и
бюджетное учреждение (далее Учреждение) муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение <средняя общеобразовательнiul школа JФ5 Кувандыкского
городскоГо округа ОренбургСкой облаСти в лице руководиТеля К}zчиной Ната-шьи Викторовны
действующего на основании устава, становлением NЬ 52l-п qT 10.04.20l7г.. с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:

1. Внести в условия Соглашения ЛЪlа/110 от 09.01.2018г, следующие изменения:
1.1 Пункт 2 подпункт 2.1.2 кПрава и обязанности сторон) изложить в новой редакции:
сумма соглашения на финансовое обеспечение мероприятий по отдьtху детей в

каникулярное время l 10 250 рублей 00 копеек (сто десять тысяч двести пятьдесят) рублей 00
копеек, приказ Управления образования NЬ129-О! от l0.05.20l8г.
обща" сумма соглашенИя JФlа/110 оТ 09.0i.20l8г. на выполнение муниципального задания
СОСТаВИТ 21 031 2З3 рУбля 00 коп. (лвадцать один миллион тридцать одна тысяча двести
ТридцатЬ три) рубля 00 коп, в тоМ чисJIе на обеспечение госуДарственных гарантий общего
образования - 15 07з 20З рубля (пятнадцать миллионов семьдесят три .l.ысячи двести три
рубrrя), средства местного бюджета - 5 847 780 рублей (пять миллионов восемьсот сорок семь
тысяч семьсот восемьдесят рублей), на финансовое обеспечение мероприятий по отдьIху детей
в каникулярное время l 10 250 рублей 00 копеек (сто десять тысяч двести пятьдесят) рублей 00
копеек
2, Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаков}то юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Учредитель Управление образования
администрации Мун иципаJIьного
образования Кувандыкский городской
округ Оренбургской области
Место нахождения
46224l Оренбургская область,
г. Кувандык, ул. Строителей 1З

Банковские реквизиты
инн 5б05022l90
Бик 045з5400l
plc 40204810З5З54000069З
lllc 271.05.001.0

Учре жден ие МуниципаJ,Iьное

автономное общеобразовательное
учреждение <Средняя общеобразовательнаrI
школа Jф5 Кувандыкского городского
округа Оренбургской области
место нахождения
462244, Оренбургская область
Кувандыкский район. город Кувандык, ул.
Молодежная, 1 l,

Банковские реквизиты
инн 5605005807
Бик 045354001
plc 40]0|8l055З541000131
лlс 305ЗбЭ45 1 10
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Приложение

к доп.соглашению Jt1 от 10,05,2018г, к соглашению

Nsla/l10 от 09.01.2018г. о порядке и условиях
предоставления субсидии

на финансовое обеспечение

муниципа,lьного задания на оказание

муниципальЕьIх услуг (лагерь дневного
пребывания)

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
мАоу "сош J\b5"

А,Н. Самойлов

Н.В. Кучина
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с\ммаСроки перечисления Субсидии*
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