
,Щополнительное соглашение }(b1

к соглашению Ns 25 от <<0б>> июля 2020 года

о порядке и условиях предоставленшя субсидии на иные цели из местного
^ 

бюджета бюджетным и автономным учреждениям

п/{ rдекабря 2020 года

ДдминистрацшI муниципttльного образования <<Полесский городской округ> (далее -

МминисТрация), В лице главы администраIjии Трояна Александра Владимировича,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципtшьное бюджетное

образовательное учреждение <<Славянскrш основная общеобразовательнаJI школа)) (далее -

учреждение), В лице директора Сушковой длены Владимировны, действующего на

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее

,щополнительное соглашение о нижеследующем,

1. Внести в соглашение Ns is от 06.0,7.202о года о порядке и услови,Iх

предоставлениlI субсидии на иные цели из местного бюджета бюджетным и автономным

учреждениrIм следующие изменения :

1.1. Пункт 2.L.|. СоглашениrI изложить в следуюЩей редакции:

предоставлять Учреждению субсидию в объеме годовых н,вначений в сумме:

- |59|32 (сто пятьдесят девять тысяч сто тридцать два) рубля 40 копеек из средств

областного бюджета;

- 20400 (девятнадцать тысяч четыреста) рублей из ёредств местного бюджета,

2. ''*"Во всем остапьном, что не затронуто настоящим,ЩополнительныN{ соглашением,

г. Полесск

стороны руководствуются положениями Соглашения,

3. Настоящее .Щополнительное соглашение

имеющих одиЕаковую юридическую силуо по одному

неотъемлемой частью Соглашения,

Подписи сторон

составлено в двух экземплярах,

для каждой из Сторон, и является

Учреждепие
*уri"ц"п-ьное бюджетное образовательное

учреждение <<Славянская ocHoBHtuI

общеобразовательная школа))

2З8651 ilолесский район, п, Славянское,

чл. Калининградская, 1 1

Инн зg220оS84зкпп з9220 1 00 1

р/с 4070 1 8 1 074030 102'7 04З
'ronyour"nb УФК по Калининградской
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Учредитель
Администр ация муниципzшьного
образования <<Полесский городской
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чл. Калининградская, 3 8

йнн з92200162з кпп з92201001

р/с 402048 1 084030002'7 04з
'rrony"ur.nb УФК по Калининградской
области (Администр ация
муниципrrльного образования <<I Iолесскии
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