
,Щополните.IIьшое соглашение ЛЪ4
к СоглашеЕпю ЛlЭ 1а/110 от 09 января 2018г.

г. Кувшrдьпс "31" октября 2018 г.

гоРодск,оЙ окр}.г ОренбургскоЙ области в лице Самойлова Алексея Николаевича.
деЙствующего Еа основаIIии положения JtlЬЬl-СД от 25.11.2015г., с одной стороны, и
бюДкетное )пФеждение (дшее - Учреждение) муниципальное автономное
ОбЩеОбрД}оВатеJIьIIое уIреждение <Средrяя общеобразоватеJIьнzц школа Nч5 Кувшrдыкского
городского округа Оренбургской области в JIице руководите.тlя Ку.шной Натальи Викторовны

на основаЕии уýтацц црццдгого постановлением Ng 521-п от 10.04.2017г., с
стороны, вместе именуемые Сторонаrrли, закJIюЕIиJIи Еастоящее

соглшцение о нижеследующем:
l. ВНесм В Условия Соглатпения N9lr1l0 от 09.01.2018г. следующие изменения:

1.1 Пункт 2 подпункт 2.1.2 <Права и обязанности сторон) изложить в новой редzlкции:
СУмма соглаrrrенIш на вьшолнение муниципtlльного з4даниrI средства местного бюджета

состЕlвит б 876 637 рублей 00 копеек (шесть миJшиоIIоВ восемьсот семьдосят шесть тысяtI
шестьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, приказ Управления образования Ns257-О.Щ от
31.10.20l8г.

общая суп[ма соглulшениrl J\bla/l10 от 09.01.2018г. на вьшолнение муниципtlльного задания
составит 22060 090 рублей 00 коп. (двадцать два миJшиона шестьдесят тысяч девяносто)
рублеЙ 00 коп, в тоМ числе на обеспечение государственньD( гаршlтий общего образования -
15 073 203 рублЯ (пятналцаТь миJшиоНов семьдесят три тысяtIи двести три рубля), средства
меOтпого бюджЕта _ 6 876 637 рублей 00 копеек (шесть миJшионов восемьсот семьдесят шесть
тысяtI шестьсот трIпдцать семь) рублей 00 копеек, на финансовое обеспечение мероприJIтий по
отдьD(у дЕтей в кtlниIýуJIярноо время 110 250 рублей 00 копеек (сто десять тысяч двести
пятьдесят) рублей 00 копеек.
2. Настоящее дополнитеJьное Соглатпение составлено в дв)лх экземпJIярах, имеющих
одинtlковую юридическуо си.пу, по одному дJIя кtDкдой из Сторон.

Учредитель Управление образовiIния
адuишистраIдии Муниципzшьного
образовапия Кувандьпсский городской
округ Оренбургской области
Место нФ(ождениrl
46224I Оренбургская область,
г. Куваlrльпс, ул. Строителей 13

Баtrковские реквизиты
инн 5605022190
Бик 045354001
plc 40204810353540000б93
л/с 271.05.001.0

Учреждение Муниципальное
автономное общеобразовательное
уIреждение <Средlяя общеобразоватеJIьная
школа Ns5 Кувандыкского городского
округа Оренбургской области
Место нtlхождония
462244, Оренбургская область
Кувшrдыкский район, город Кувандьп<, ул.
Молодежная, 11.

Бшrковские реквизиты
инн 5605005807
Бик 045354001
plc 40701810553541000131
л/с 30536Э45110
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УТОЧНЕННЫЙ ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИJI СУБСИДИИ NS8

МАОУ (СОШ Nэ5> (31.10.2018г)

- 
J]рбцожение,

к доп.соглашению ]ф4 от 31.10.2018г. к соглашеЕию
Nlа/l10 от 09.01.2018г. о порядко и условиях

предост.tвлениJI субсидии
на финшrсовое обеспечение

муниципЕlльного задания на окtвание
муниципtшьньD( услуг (местньй бюджет)

А.Н. Самойлов

Н.В. Кучина
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Сроки перечисления Субсидии Суrмц рублей

- до 17 января бз7 674,00

- до 07 февраля 227 726,00

- до 17 февршlя 665 691,00
- до 07 марта |54 492,00

- до 17 марта 410 980,00
- до 07 tшреJIя 272 593,00

- до 17 апреJIя 397 298,00
- до 07 мая 285 800,00
-до 7мм з22 4з7,00
- до 07 июЕя 0,00
- до 17 июня 168 347,00
- до 07 июJIя 45 708,00
- до 17 июJIя 885 181,00

- до 07 августа з54 l47,00
- до 17 августа 1l9 790,00
- до 07 сентября 328 938;00
-до 17 сентября 125 500,00
- до 07 октяб!я 281 231,00
- до 17 оЁтября 149 409,00
- до 07 ноября 305 110,00

- до 17 ноября 310 512,00
- до 07 декабря 297 590,00
- до 17 декабря 130 483,00
Итdго 6 876 637,00
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