
[ополнительное согла!пение ]\} 2311
к €оглапценик) ]\ъ 23 от 11.01.2016 г.

г.9сньтй (30) декабря 2016г.
}нредитель, Администрация муницип€!-1ьного образования 9сненский городской

округ Френбургской области, в лице главь1 муницип€}г1ьного образования (илантьевой

Администрациямуницип€[шьного образо- йуниципы1ьное общеобр€вовательное
ваътия _{,сненский городской округ Френ- бтодх<етное г{реждение <<Акжарская ос-
бургской области новная общеобр€вовательная 1пкола) му-

ниципа_1ьного образования _$,сненский
городской округ

1!1есто нахох{дения: 46278|, Френбург-
ская область, г. Асньтй, ул. -[[енина,\7
Банковские реквизить1 :

инн 561803 |2|9
кпп 561801001
Бик 045з54001

р|с 40204 810 2 5354 0000696

йесто нахоя{дения: 46277|, Френбург_
ская область, -{,сненский район, с. Ак_
)карское' ул. €тепная, 1 |

Банковские реквизить1 :

инн 5618005709
кпп 561801001
Бик 045354001

р| о 407 0|81.07 5з 541 000 1 35

[иректор моБу <<Акжарская ФФ1]-1>

о порядке и условиях предоставления субоидииъта финансовое
о б е спечение вь1полнения муницип €!г{ьного задания на ок€вание

муницип€ш1ьнь1х ус]|уг (вьтполнение работ) на 201:6г.

1атьяньт Р1ихайловнь1'[атьяньт йихайловнь1' действутощей на основании }става, с одной сторонь1, и муни-
ципальное общеобр€вовательное бтошкетное учрех{дение <Аюкарская основная обще_
образовательн€)'т 1школа) \4уницип€}пьного образования $сненский городской округ (да-
пее - }нре>кдение), в лице директора 1{асьяновой Бенерьт Асьтмовньт, действутощей на
основании !отав4 с другой сторонь1' а вместе именуемь1е €тороньт, закл}очили ъта-

стоящее согла1шение о ни}(еследу1ощем:
1. |[ункт 2.|.| €оглатпения }1! 23 от 11.01 .201,6г. читать в оледу1ощей редакции:
2.\.1. }становить р€}змер €убсидии на финансовое обеспечение вь1полнения муници-
п€ш1ьного 3адаъ|ия (далее _ €убсидия) в сумме 6з7 952,47 рублей, в том числе:
- услуги по организации предоставления общедоступного бесплатного до1школьного
образования ъта сумму 6з7 952,47 рублей.
2. |\риложение к €оглатшени1о ]ф 23 от 11.01.20|6г. читать в следутощей редакции:
приложение к дополнительному согла1пенито ф 23|| от 30.|2.20|6г.
3. Ёастоящее дополнительное согла1шение является неотъемлемой часть}о €оглатпения
]\ъ 23 от 1 1 .01 .20 16г.
4. 9словия €оглатшения ]хгц 23 от 11.0|.2016г., не затронуть1е настоящим дополнитель-
нь1м согла1шением, действу}от в первоначальной редакции.
5. Ёастоящее дополнительное согла1пение составлено в двух экземплярах' име}ощих
одинакову!о 1оридическу}о силу, по одному экземпляру для ка)кдой стороньт €оглатце_
ния.

6. |1латеж(ць[е рекви3итьп €торон

}иредитель ){'нрежсдение

Фтделение по Френбургской области

.*'А 
'

{//'й€,-- Б.А.1(асьянова

-



|[рилохсение к дополнительному
оогла1пени1о ]\ъ 2311 от 30'\2.2076г.
к оогла!пенито ]$ 23 от 11.01.2016г.

|рафик перечисления субсидии моБ} ''Акясарская 00[||'' на 2016 год

\:1есяц

Размер оубоидии за счет средств
местного бтод>кета

Р1тогодо |2 числа до27 числа

январь 0,00

февраль 36 056,61 53 900,00 &9 956,67

март 22 500,00 22 500,00 45 000,00

!1пооео ! кв. 58 556,67 76 400,00 |з4 956'67

апрель 22 50о,00 22 500,00 45 000,00

мар1 22 500,00 22 500,00 45 000,00

и|онь 22 500,00 10 000,00 32 500,00

|[упоео !! кв. 67 500,00 55 000,00 122 500,00

и}оль 42 500,00 30 000,00 72 500,00

авгуот 10 000,00 12 000,00 22 000,0о

оентябрь 20 000,00 13 000,00 33 000,00

|[тпоео 1!! кв. 72 500,00 55 000,00 127 500,00

октябрь 9 500,00 15 700,00 25 200,00

ноябрь 115 718,51 14 000,00 129 718,51

цекабрь 16 000,00 82 077,29 98 077,29

1упоао !/ кв. 141 218,51 111 777,29 252995,80

всшго 3з9 775'\8 298177,29 637 952,47

[ ",а\ ..' ,:)
[лава муниципального образования\'1ф1,*,,'..! ].й. €илантьева

,{иректор моБу''Ак:карская оош['' Б.А. 1(аоьянова


