
.ЩополнштеJIьное соглашешие ЛЪ1
к Соглашению }Е 41-11110 от 09.01.2018г.

г. Кувандык "J/" октября 2OI8r.

городской округ Оренбургской области в лице самойлова Алексея Николаевича.
действующего на основtlнии положения }ф35-1_сд от 25.11.2015г., с одной стороны, и
бюджетное у(Феждение (далее Учреждение) муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение <Средняя общеобразовательнtц школа Ns5
К-увшцыкского городского округа Оренбургской
натапьи Викторовны действующего на основании
10-п от 18.01.201бг., с другой стороны, вместе
настоящее соглашение о нижеследующем:

области в лице руководителя Куrиной
устава. пDинятого постшrовлением Ng

именуемые Сторон€lп{и, ЗаКJIЮIIИJIИ

l. Внести в условиrI Соглатпения м41-1/110 от 09.01.2018г следующие изменения:
1. l Пункт 2 подпункт б) кПрава и обязанности Сторон) изложить в новой редЕжции:
Сумма соглатпения на цели дополнительного финшrсового обеспечения мероприятий по

оргЕlнизшц{и питаЕия обуlшощихся в муниципaльньD( общеобразовательньIх оргtlнизациD(
Кувандыкского городского округа Оренбургской областина2016-2020 годы уN(еньцается на
сумму 13 300 рублей 00 копеек (тринццать тысяч триста) рублей 00 копеек, на основании
приказа Управ.тlения образовшr uя Npl67-0 Щ от !./.| О.20 1 8г.

Общм срша соглаrпениrl Jф41-1/110 от 09.01.2018г. сост.lвит 44l450 рублей 00 копеек
(четыреста сорок одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

2. Настоящее допоJIIIитеJIьное СОглаrтrение вступает в сиJry с момента подписания сторонап,rи.
3. Настоящее дополнитеJIьное Qolдатrrgццg составлено в двух экземпJIярах, имеющих
одинаковую юридическуIо силу, по одному дJUI каждой из Сторон.

Учредитель Упразление образовtlния
4дминистршдии Муниципaшьного
образования Кувшцыкский городской
округ
Место нФ(ождения 46224|
Оренбургская область, г.Кувшrдык, ул.
Строителей д.13

Учреждение МАОУ к СОШ Ns5)
Место нtжождения 462244, Оренбургская
область Кршrдьпсский район, город
Крандьпс, ул. Молодежная, l1.

Банковские реквизиты ГРКЦ ГУ Банка
России по Оренбургской области
инн 5605022190

Бшrковские реквизиты Отдел J\Ъ5 УФК по
Оренбургской области МАОУ кСредняя
общеобразовательная школа Ns5
Кувандыкского городского округа
Оренбургской области)
инн 5605005807
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уточнЕнныЙ грАФик пЕрЕчиСлЕниrI суБсидии J,,lb l
МАОУ "СОШ Nч5'' ( .10.2018г.)

Приложение
к доп.соглilшению Ns| oTl/ .10.2018г.

ц Q9lляттт9нию М41-1/110 от 09.01.2018г.

А.Н. Самойлов

Н.В. Кrlина
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Сроки перечисления Субсидии* Суплма, руб

40 125,00

50 825 ,00
- март 40 l25,00

56 175,00
_ маи 53 500,00
-.июнь 0
- июль 70 l05,00

0
53 500,00
бl 525,00
15 570,00

0,00
Итого 44l 450,00

,:1

- январь

февраш

- tшреJIь

- tlвгуст
- сентябрь
- окгябрь

- декабрь


