
{ошолнительное согла|[|ение ]\]: 1/2
к €оглапшени!о ]\} 1 от 11.01.201б г.

о порядке и условиях предоставления субсидиина финансовое
о бе спечение вь1полнения муницип€}пьного задаъ|ия на о к€вание

муницип€!_г{ьнь1х услуг (вьтполнение работ) на 20\6г.
(30) декабря 20|6т.

9нредитель, Администрация муниципс|"льного образования $сненский городской
округ Френбургской области' в лице главь| муниципа-т1ьного образования (илантьевой
?,атьяньт Р1ихайловнь1' действутощей на основании 9става, с одной сторонь1, и муни_
цип€|'льное общеобр€вовательное бтодт<етное г{рех{дение <<Акжарская основная обще-
образовательн€ш 1пкола>) муницип€ш1ьного образования 9;оненский городской округ (да-
лее _ !нрех<дение), в лице директора 1(асьяновой Бенерьт Асьтмовньт, действутощей на
основании !става. с другой сторонь1, а вместе именуемь1е €тороньт, зак.т11очили на-
стоящее согла1шение о ни)кеследу}ощем:
1 . |{ункт 2.1.| €оглатшения ]ф 1 от 1 1 .01 .2016г. читать в следутощей редакции:
2.|.|.9становить р€вмер €убсидиина финансовое обеспечение вь1полнениямуътици-
п€}г|ьного задания (далее _ (у6сидия) в сумме 4 212 792,02 рублей, в том числе:
- услуги по организациу\ предоставления общедоступного и бесплатного нач€ш!ьного
общего, основного общего образования по основнь1м общеобр€вовательнь!м прощам-
мам (из областного бторкета) на сумму 4 2|2 792,02 рублей.
2.|[риложение к €оглатшени}о.]\гр 1 от 11.01 .20|6г. читать в следу}ощей редакции:
при]1о)кение к дополнительному согла1пенито ]\гэ 1|2 от 30.12.2016г.
3. Ёастоящее дополнительное согла1пение является неотъемлемой частьк) €оглатпения
.]\гч 1 от 11.01 .20|6г.
4. }словия €огла1цения .}ф 1 от 11.01 .20|6г., не затронуть1е настоящим дополнитель-
нь1м согла1шением, действу}от в первоначальной редакции.
5. Ёастоящее дополнительное согла1шение составлено в дв)д экземплярах, иметощих
одинакову[о }оридическу1о силу' по одному экземпляру для кая{дой стороньт €оглатпе-
ъ!ия.

6. ]1лате2|(нь[е реквизитьх €торон
!['нредитель }иреэтсдение
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вания _{,сненский городской округ Френ- бтодх<етное учрех{дение <<Акжарская ос-
бургской области новная общеобр€вовательная 1пкола) му-

ницип€}льного образования -{,сненский
городской округ
Р1есто нахох{дения: 462771, Френбург-
ская область, .{,сненский район, с. Ак_
}карское, ул. €тепная, 1|
Банковские реквизить1:
инн 5618005709
кпп 561801001
Бик 045з5400|
р| о 407 0|8|07 5з 541 000 1 з 5

1!1есто нахо)кдения: 462781, Френбургская
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,.{иректор моБу <<Акт<арская ФФ111>

область, г. .{,сньтй, ул. .[{енина, |7
Банковские реквизить1:
инн 561803 |2|9
кт1п 561801001
Бик 045354001

р|с 40204 810 2 5з54 0000696
Фтделение по Френбургской области
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|{рило:кение к дополнительно]!ту
оогла1пени}о ]\{9 1/2 от 30'|2.2016т.
к согла1пенито ]ч[р 1 от 1 1 .01 .2016г.

|рафик перечисления субсидий }1ФБ} ''Акясарская о0[ш '' на 2016 год.
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[лава муницип.}лного образования 'Ёёё}}.с 1.1!1. €илантьева

м
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Размер субсидий за счет средств
областного бподэкета

}1того

услуги по организации предоставления
общедоступного и бесплатного

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

до 15 числа до 3ш числа
1 -{,нварь 0,00 0,00 0,00

2 Февраль 307 500,00 449 500,00 757 000,00
1
-) Р1арт 103 000,00 103 000,00 206 000,00

4 [:[того [ кв. 410 500,00 552 500,00 963 000,00

5 Апрель 109 500,00 335 000,00 444 500,00

6 йай 103 000,00 591 000,00 694 000,00
7 Р1тонь 323 500.00 22з 500"00 547 000.00
8 14того || кв. 536 000,00 1 149 500.00 [ 685 500,00
9 ?1толь 0,00 0,00 0,00

10 Август 0,00 298 000,00 298 000,00
11 €ентябрь 120 000,00 126 000,00 246 000,00
\2 }1того [1| кв. 120 000,00 424 000,00 544 000,00
1з Фктябрь 220 000,00 133 000,00 35з 000'00
\4 Ёоябрь 244 000,00 13 000,00 257 000,00
15 ]1екабоь 170 000,00 240 297,02 410 297,02
16 [:[того [! кв. 634 000.00 386297.02 1 020 297.02
\7 Б€0,|Ф: 1 700 500.00 2 512 297.02 4 2\2 797.02
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