
Щополнительное соглашение ЛЪI"

к СоглашеЕию J\ъ 41-9l110 от 09.01.2018г.

г. Кувандык "З0" мая 2018 г

Управление образования администра{ии муниципального образования Кувшrдыкский
городской округ Оренбургской области в лице Самойлова Алексея Н
действующего на основании положения NqЗ5-1-СД от 25.11. , с одной стороны, и
бюджетное rrр9ждение (далее - Учреждение) муниципальное автономное
общеобразовательное учре)IqIение <Средняя обцеобразовательнаrI школа Jф5
Кувандыкского городского окр}.га Оренбургской области в лице руководителя К}..rиной
Натальи Викторовны действующого на основании yстава. принятого постановлением М Jt
521-п от 10.04.2017г, с другой стороны, вместе именчемые Сторонами, закJIючили
настоящее соглашение о нижеслед)lощем:

l . Внести в условия Соглаrпения Ns41 -9l1 l0 от 09.0l .201 8г след}тощие изменения:
1.1 Пункт 2 подпункт б) кПрава и обязанflости Сторон> изложить в новой редакции:

Срлма соглашения на цели проведения мероприятий кТруловаlI смена)) по организации
временноЙ занятости молодёжи }ъеличивается на сумму 19 220 рублей 00 копеек
девятнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, на основании прик€ва Упразления
образован ия Ns //t-О.Щ от 30.05.20 l 8г.

Общая cyl!{Ma соглашения Jф41-9/li0 от 09.01.2018г. составит З3 4З0 рублей 00 копеек
(тридцать три тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания
сторонzlп{и.
3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинlжовую юридическую силу, по одному длrI каждой из Сторон.

Учредитель Управление образования
администрации Муниципа,'tьного
образования Кувандыкский городской
округ
Место нilхождени я 462241
Оренбургская область, г.Кчвандык, ул.
Строителей д.13

Учреждение МдоУ ( СоШ j\Ъ5)

Место нахох(дения 462244, Оренбургская
область Кувандыкский район, город
Кувандык, ул. Молодежная, 11.

Банковские реквизиты ГРКЩ ГУ Банка
России по Оренбургской области
инн 5605022190

Банковские реквизиты Отдел М5 УФК по
Оренбургской области МАОУ <Средняя
общеобразовательнzul школа М5
Кувандыкского городского округа
Оренбургской области)
инн 5605005807

р/с 40204810з5354 9, plc 40701810553541000131
Бик 045з54001 Бик 045354001
кпп 560501001 ii r l
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Приложение
к доп.соглашению Ns1 от 30.05.2018г.

к Соглашению Jtlb41-9/110 от
09.01.2018г.

УТОЧНЕННЫЙ ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИJI СУБСИДИИ }ф2

МАОУ "СОШ ЛЬ5" (20.i2.2017г.)

Начальник УоАМо А.Н. Самойлов

Щиректор МАОУ Н.В. Кучина
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Сроки перечисления Субсидии* Сумма, руб

- январь

февршrь
- март

- апрель
- маи
- июнь зз 4з0,00
_ июль
- август

сентябрь
октябрь

- ноябрь
декабрь

Итого зз 430,00
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Приложение
к доп.соглашению ЛЬ1 от 30.05.2018г.

ц fбрлапrgнию Jtlb41-9/110 от
09.01.20l 8г.

плАн мЕроприrIтиЙ нА 2018 год
Jф
п/п

Мероприятие

Июнь

1 проведение мероприятий cMeHaDкТрудовая по организации занятостивременной молодежи


