
Щополнительное соглашение NЬl
к соглашениЮ ЛЬ 14 от <<14>> января 2020 года

о порядке и условиях предоставления субспдии на фпнансовое обеспечение
выполнения мунИципальнОго задаЕИя па окаЗанпе муниципальных услуг

(выполпение работ)

г. Полесск

Администрация Мо <<Полесский городской округ> (далее - Учредитель) в лице
главы администрации Трояна А.в., действующего на основании Устава с одной стороны, и
мБоУ <<Славянская ооШ> (дшrее - Учреждение) в лице руководителя Сушковой д.в.,
действующего Еа основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами,
закJIючили настоящсе .Щополнительное соглашение о нижеследующем.

1. ВнестИ В соглашение J\b 14 от 14.01 .2020 года о порядке и условиJ{х
предоставления субсидии на финансовое обеспечение вы11олнениrI муниципttльного
задания на оказание муцициIItшьных услуг (выполнение работ) слелующие изменения:

1.1. Приложение }lb2 к Соглашению изложить в новой редакции согласно
Приложению J$l к настояЩему дополнительному соглашению.

2, Во всем ocTllJIbHoM, что не затронуто нЬстоящим Щополнительным соглашением,
стороны руководствуются положениями СоглашенIdI.

3. Настоящее .щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является
неотъемлемой частью Соглашения.

Реквизитьi сторон

" аЯ'декабря 2020 r.

Учредитель
Администрация муЕиципiшьного
образования <<Полесский городской округ)

инн з922001623 кпп 392201001
Адрес: 238630, Калининградскtш область, г.
Полесск, ул. Калининградская, д.3 8
Банковские реквизиты:
Отделение Калининград г.КалининIрад
Бик 042748001
pl с 402048 1 08403 0 0027 04З
УФК по Калининградской области
(АдминистрациrI муниципtшьного
образования <<Полесокий городской округ>9

Учреждение
Муницип;lJIьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<<Славянская ооШ>
инн 392200584з кпп з9220100l
Адрес: 2З8631 Калининцрадская область,
п.Славянское ул. Калининградская, дом 11
Банковские реквизиты:
Отделение Калининград г.Калининград
БИК:042748001
р/счёт: 40701 8l074030 1027043
УФК по Калининградской области
(МБОУ <<Славянская ООШ>ц лlс
20356ю25I60)

А.В. Сушкова



Приложение Jtlbl

к дополнительному соглашению о порядке и условиях
, предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального
задания на ок&}ание муниципаJIьных

усrryг (выполнение работ)

РЛСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ НЛ ВЫПОЛНЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (областпой бюдлсет)

МБоУ "Славянская ООШ"

Jllb п.п. Параметры муниципаJIьного задания

установленный
норматив

М, дата и

наименование

документа,
которым

установлен
норматив

Объем субсидий
на оказание

усщrги
(выполнение

работы)

наименование
покfвателя

количеств
о

воспитанн
иков

объем
усJIуг

(работ)

Часть l
Раздел l

l

Предоставление
общедоступного

бесплатного
общего

образования

l72 | 002 471,67 |2 029 660,00

итого счбсидrrrr на выполнешпе мyниципального задаппя 12 029 660.00


