
{ополнительное согла(пение ][р 1
к €оглаш-пеник) ]\} 1 от 11.01.2016 г.

о порядке и условиях предоставления субсидиина финаттсовое
об еспечен ие вь1полнения муниципального задания на ока3 ание

муниципа;тБньтх усл{уг (вьтполнение рабо.г) на 20|6г.
г. -{,сньтй (15) апреля 20\6г.
!нредитель, Администрация муниципапьного образования Асненский г*р*лст<**}

{;!|:}т[' {}р*гн#ург*:к*й сэб;;;эс':':.:, в лице главь1 муниципально|'о образования (изтантьевой
1'а'гт'яттьт йихай;товнь1, действутощей на ооновании }става, с одной стороЁ{ь1, и муни-
цишальное общеобразовательное бтодх<етное учрех{дение <Аюкарская основная обще-
образовательная 1пкола)) муниципапьного образования -{,сненст<ий г*р*:,:1скгзй Ф'ср'ут'

*р***бургскс:* ш6д:а*:ти (далее _ }треэкдение), в лице директора 1{асьяновой Бенерьт
Асьтмовътьт, действутощей на основании !става, с другой сторонь1' а вместе именуемь1е
['гор огт ьт' з а|{л}очили насто'{щее. согла1пение о ния{еследу}о щем :

1. 1{унт<т 2.|"\ €от':тат:гения.]\! 1 от 11.01.2016г. читать в следутощей редакции:
2'1.|. }стагтовить размер (у6сидии на финансовое обеспечение вь1полнения мут-1ици-
пального задания (далее _ €убсидия) в сумме 4 5зз 900 рублей' в том числе:
- услуги по организации предоставления общедоступного и беслла'гного 1{ачального
обтг1его, основного общего образования 11о основнь1м общеобразова'гельнь1м г{рощам-
мам (из об:тастттог'о бтод>кета) на сумму 4 5зз 900 рублей.
2. [{ри:тох{ение к €оглаштени}о ]\гч 1 от 11.01.201;6г. читать в следу}ощей редакции ([{ри-
лоэкение).
3. Ёастоящее дополнительное согла1пение является неотъемлемой часть!о €огла:шения
]\гр 1от 11.01'20|6г.
4. )/с;товия €от':татпения ]\ч 1 от 11.01.20|6г., не затронуть1е нас1'оя1цим дополните]1ь*
1{т)тм со 1'.]{а111ет{ием, ;действу}от в перво}1ачальной редакции.
5. 1{астоя1цее дог1о.]1нительг1ое согла|шение составлено в двух экземплярах' име}о1цих
одина1(овуто 1оридическуго силу', на 2 листах ках{дое (вклгоная прило>кение), по о/]ному
экземпляР! для ках<дой сторонь1 €оглатшения.

6. |[латежньте реквизить| €торон

}.:редит'е.гль }нреэкдение
Адцмигтис'тра\\и'| му1]иципа.]1ьного образо- \4униципальное обш1еобразовательг1ое
ван|4я }1сненст<ий *хзр*з,:ццс:ксз}'! *к"руг *р*гх* бтодя<етное учре}кдение кАт<жарская ос*
ёургс;ы*й *6"шаст;: новная общеобразовательная 1п1(ола)) му-
\4ес'го }1ахожде1{ия: 462731, г. !сгтьтй,ул. ниципального образования !снеттский
)|еътина, |7 гФрФдскФй *зкртт'{-}рен6у5згс:с*зй *б;та*тш
Бант<овст<ие реквизить1: \{есто нахох{дения: 462]71, !сненст<ий
и}{г{ 561803 \2|9
к111{ 561в01001
Би1{ 045354001

р/с 4{}2*;$ 8 }{] 2 5354 {}{}*{}6!}*

0т/1слтеттие 11о Фрегтбургст<ой
{авного управления

ного о6разования

район' с. Акжарское
Бант<овст<ие реквизить1 :

инн 5618005709
кпп 561в01001

области Бик 045з5400|
цБРФ р/с 4{}7*1 81 {"}?5354. ! {}**з з5
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т.м. €илантьева Б.А.1{асьянова



|1рилохсение к дополнительному
согла1шенито ]\! 1от 1 5'{]4'2{] 1 {!г.

к согла1шенито ]\с 1 от 1 1 .01 .2016г.

|рафик перечисления субсидий 1![ФБу ''А001ш '' на 2016 год.

]\ъ

л|л 1!1есяц

Размер субсидий за счет средств
областного бтод;кета

[1того

услуги по организации предоставления
общедоступного и бесплатного

начального общего' основного общего,
среднего (полного) обгцего образования

до 15 числа до 50 числа
1 -8,нварь 0 0 0

2 (>евраль 307 500 449 500 151 000
1
-) йарт 103 000 103 000 206 000

4 !{того 1 кв. 410 500 552 500 963 000
.5 Апрель 109 500 335 000 444 500
6 \4ай 10з 000 716 500 819 500
1 [4тонь 22з 500 22з 500 447 000
8 14того || кв. 43б 000 [ 275 000 1 711 000
9 [4толь 29 000 29 000 58 000

10 Ав'густ 138 000 138 000 276 00о
11 [ентябрь 196 000 196 000 392 000
\2 14того {!| кв. 363 000 363 000 726 000
1з Фктябрь 189 000 189 000 378 000
\4 Ёоябрь 1в9 000 189 000 378 000
15 {екабрь 189 000 188 900 377 900
\6 ![того 19 кв. 567 000 5б6 900 1 133 900
\1 Б€Ё|Ф: .ящщ&3,76 500 2757 400 4 533 900

[лава п,1униципалного

]{иректор моБу''Аоо1ш''
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