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,Щополнительное соглашение ЛЪ

к соглашению }lb б/н от <<09>> января 2019 года
о порядке и условиях предоставления dубсидии на фиrrансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муциципальньж усJryг (выполнение работ)

г. Полесск

Ддминистрация МО <Полесский городской округ> (даlrее - Учредитель) в лице главы
администрации Трояна А.В., действующего на основании Устава с одной сТорОНЫ, И

МБОУ <<Славянская ООШ> (далее - Учреждение) в лице руководителя Афанасьева Е.В.,
действующего ца основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
закJIючили настоящее Щополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в соглашение N9 бlн от 09.01.20|9 года о порядке и условиJIх
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на окrвание муницип€lJIьных услуг (выполнение работ) следующие иЗменения:

1,1. Приложение ]ф2 к Соглашению изложить в новоЙ редакции согласно
Приложению Jф1 к настоящему дополнительному соглашению.

|.2. Приложение Jtla к Соглашению изложить в новой редакции согласно
Приложению Ns2 к настоящему дополнительному соглашению.

2, Во всем ост€lльном, что не затронуто.настоящим,Щополнительным соглашеЕием,

стороны руководствуются положениями Соглашения.
3, Настоящее Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному Для каждой из Сторон, и является

неотъемлемой частью Соглашения.

Подписи сторон

"а/" декабря 2019 г,

Учредштель

Адм инистрация муниципального образования

<Полесский городской округ)

инн з92200162з кпп 392201001
огрн 102з9022,7зlз0 октмо 2771 8000
Адрес: 2З86З0, КалининградскаJI область, г.

Полесск, ул. Кшtининградская, д.38
Банковские реквизиты:
Отделение Калининград г.Калининград
Бик 04274800l
Р/с 2704з

кой области (Администрация
вания кПолесский городской

0z500)

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <<Славянская ООШ>

I4LI.H з922005843 кI]п з92201001

окПо - 51811579 окТМо: 277l8000
Адрес: 2386З1, Калининградская область, п.

Славянское ул. Калининградская, дом 1 l
Банковские реквизиты:
Отделение Калининград г.Калининград
БИК: 04274800l
р/счёт: 40701 810740З01 027043
УФК по Калининградской области
(МБОУ <Славянская ООШ>, л/с 20З56Ю25160)

.В, Тродн



Приложение Nэl
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График перечиспения Субсидии МБоУ <<Спавянская ооШ>

Учреrкдение

.В. Троян
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ПрлшrожеlшеNФ
к.ЩополнrrгельноIt{у соглaццению о поряд(е и условил(

предосташlенlш субсиддшt на финаrrсовое
обеспечешrе выполнения }ryIrшц{IIаJIьного

за,дания на оказание мушпцшIаJIьньD(

ушrуг (вьпlолнение работ)
от" Б " декабря 2019 г.

РЛСIIЕТ РЛЗМЕРА СУБСИДИИ НА ВЫПОЛЕЕНПЕ
ШrНИЦИПА"ПЬЕОГО ЗАДАЕИЯ (областной бюшкет)

мБоУ "Славянская ООШ"

Ns п.п. Параметры IчryншцлIIаJIьного задания

Установ.педъй
норматив

Nчо датаи
на.Iлменование

докуменгq
которым

устfiIовлен
Еорматив

Объем субсидий
на окаиние

уапуг}r
(вьшолне*ие

работы)

наrаменоваrпае

пок&}атепя

KoJII4IecTB

о
воспитанн

иков

объем
усJrуг

(работ)

Цасть 1

Раздш l

l

Прдосташrение
общедостушrого

беспrrатного
общего

образоваlrия

l62 800 114,17
пр}rкil} от

20.12.2018 г.

льlз81/l
9 601 370,00

ИТОГО субсrцпп п8 выпоJIненпе муппцппаJIьпопo заданпя 9 б01 370.00


