
[ополнительное соглашение ЛЬ2
к Соглашению ЛЬ 1alll0 от 09 января 2018г.

" |7" июня20l8 г

l. Внести в условия Соглашения Nsla/ll0 от 09.01.20l8г. следующие изменения:
1 .l Пункт 2 подпункт 2.1 .2 кПрава и обязанности сторон) изложить в новой редакцилI:
Сумма соглашения на выполнение муниципального задания средства местного бюджета

составит 6915 97З рубля 00 копеек (шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот
семьдесят три) рубля 00 копеек, приказ Управления образования Np//6-0fl от €#.06.20|8г.
общая сумма соглашения Лсlа/1l0 от 09.01.2018г. на вылолнение муниципаJIьного задания
составит 22099 426 рублей 00 коп. (двадцать два миллиона девяносто девять тысяч четыреста
двадцать шесть) рублей 00 коп, в том числе на обеспечение государственных гарантий общего
образования - |5 07З 203 рубля (пятнадцать миллионов семьдесят три тысячи двести три
рубля), средства местного бюджета - 6 91 5 9]З рубля 00 копеек (шесть миллионов девятьсот
пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, на финансовое обеспечение
мероприятий по отдыху детей в каникулярное время l l0 250 рублей 00 копеек (сто десять
тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек
2, Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Учредитель Управление образования
администрации Муниципального
образования Кувандыкский городской
округ Оренбургской обласr,и
Место IIахождения
46224l Оренбургская область,
г. Кувандык, ул.Строителей 13

Банковские реквизиты
инн 5605022l90
Бик 04535400l
р/с 402048l0З53540000б9З
лlс 27l .05.00l .0

Руководитель

(Фио)

Учреждение Муничипальное
автономное общеобрiLзовательное
учреждение <Срелняя общеобразовательная
школа }{Ъ5 Кувандыкского городского
округа Оренбургской области
Место нахождения
462244, Оренбургская область
Кувандыкский район, город Кувандык, ул.
Молодежная, l l.

Банковские реквизиты
инн 5605005807
Бик 045354001

р/с 4070l810553541000l3l
лlс 30536Э45l 10

Руко

(Фио)

Iч{.Гl,м.п

А.Н.Самойлов Н.В.К1"1цц4

г. Кувандык

//

городскоЙ округ ОренбургскоЙ области в лице Самойлова Алексея Николаевича.
деЙствующего на основании положения ДЦf,5-1-СД от 25.11.2015г., с одной стороны, и
бюджетное учреждение (далее - Учреждение) муниципirльное автономное
общеобразовательное учреждение кСредняя общеобразовательная школа Nч5 Кувандыкского
городского округа Оренбургской области в лице руководителя Кучиной Натальи Викторовны
деЙствующего на основании устава, принятого новлением Nq 521-гr от 10.04.20l7г., с
другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
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УТОЧНЕННЫЙ ГРАФИК ПЕРЕЧИС ЛЕНИЯ СУБСИДИИ N92
МАОУ (СОШ JФ5> (2}.9б.2018г)

Приложение
к доп.соглашению Ns2 от# .06.20l8г. к соглашению

J\Ъlrl l0 от 09.01.20l8г. о порядке и условиях
предоставления субсидии

на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание

муниципаJIьных услуг (местный бюджет)

А,Н. Самойлов

Н.В Кучина

Начальник УоАМо

,Щирепор МБОУ xt
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?

о
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Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей

- до 17 бз7 674,00
-до07 227 726,00
- до 17 феврЕ}ля бб5 691 ,00
- до 07 марта 154 492.00
- до 17 4l0 980,00

07 272 59з.00
- до 17 апреля 397 298,00

07 мая 285 800,00
- до lJ мая з22 4з7,00
- до 07 июня 0,00

17 июня l68 347.00
- до 07 июля 345 708,00
- до 17 июля l55 000.00
-до07 354 l47.00
- до 17 1 l9 790,00
-до07 328 938,00
- до 17 l25 500,00
-до07 28l 231,00

149 409,00
264 9з6,00

-до 17 14l 388,00
-до07 706 888,00
- до 17 400 000,00
Итого 6 915 973,00
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- до l7 октября
- до 07 ноября


