
,{ополнительцое согла1пение ]\! 2511

к €оглапшени!о лъ 25 от 11.01.201,6 т.
о г!орядке и условиях предоотавления оубоидиина финансовое
обеспечение вь1полнения муницип€ш1ьного задания на ок€вание

муницип€!]-1ьнь1х услуг (вьтполнение работ) на 20|6г.
г..{,сньтй

округ Френбургской области, в лице главь1 муниципш1ьного образования (илантьевой
[атьяньт Р1ихайловнь1' действутощей на основании !отава. с одной сторонь1, и муни-
цип€}льное общеобр€вовательное бтоджетное г{ре)кдение <Акэкарская основ\\ая обще-
образовательн€ш 1школа) муницип€!]-1ьного образования Асненский городской округ (да-
лее - 9нрея<дение), в лице директора |(асьяновой Бенерьт Асьтмовньт, действутощей на
основании }става, с другой сторонь1' а вместе именуемь1е €тороньт, закл}очили ъ|а-

стоящее согла111ение о ни)кеследу[ощем:
1. |{ункт 2.|.| €оглатпения ф 25 от 11.01 .2016г. читать в оледу[ощей редакции:
2.|.1. 9становить р€вмер (убсидии на финансовое обеспечение вь1полнения муници-
п€ш1ьного задану1я (далее - (убсидия) в сумме з 700 100,66 рублей, в том числе:
- услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного нач€!^г!ьного

общего, основного общего образования по основнь1м общеобразовательнь1м прощам-
мам на сумму з 700 100,66 рублей.
2.{[риложение к €оглатпени}о ]\ъ 25 от 11 .0|.2016г. читать в следутощей редакции:
прилот{ение к дополнительному согла1ценито ]ч]ч 25|| от 30.|2.201_6г.
3. Ёастоящее дополнительное согла1шение являетоя неотъемлемой часть1о €оглац:ения
]\ъ 25 от 1 1 .01 .2016г.
4. !словия €огла1шения ]\ъ 25 от 11.0|.2016г., не защонуть1е настоящим дополнитель-
нь1м согла1шением, действу}от в первоначальной редакции.
5. Ёастоящее дополнительное согла1шение составлено в двух экземплярах' име}ощих
одинакову}о }оридическу}о силу, по одному эк3емпляру для ках{дой стороньт €оглатше_
ния.

б. 11лате)[(нь|е рекви3итьп €торон

}нредитель !['нреэпсдение
Админисщация муницип€|льного образо- йуницип€!"льное общеобр'вовательное
вания -{,сненский городской округ Френ- бтод>кетное у{ре}кдение <<Аюкарская ос-
бургской области новная общеобр€вовательная 1школа) му-

ниципс|"льного образования $сненский го-

родской округ
Р1есто нахождения: 46278|' Френбург-
ская область, г. Асньтй, ул. .[!енина' |7
Банковские реквизить1 :

инн 561803 |2|9
кпп 561801001
Бик 045354001

р|с40204 8102 5з54 0000696

йесто нахо)т(дения: 462771, Френбургская
область, -{,сненский район, с. Акт<арское,

ул. €тепная, |\
Банковские реквизить1:
инн 5б 18005709
кпп 561801001
Бик 045з54001

р| с 407 0|8|07 5з 541 000 1 35

Аиректор моБу <<Акх<арская ФФ1]_1>

(з0) декабря 2016г.
!иредитель, Администрация муниципш1ьного образования Аоненский городской

Б.А.1{асьянова



|[риложение к дополнительному
соглатпенито ]ф 257 1 от 30.12.20|6т.
к соглатпенито ]ч1! 25 от 1 1.01.2016г.

|рафик перечисления субсидии [ФБ)[' ''Акясарская 00[11'' на 2016 год

йесяц

Размер оубсидии за счет средств
меотного бтодя<ета

[4тогодо 12 чиола до27 числа
январь 0,00 0,00 0,00

февраль 268 0з2,65 229 900.04 497 932,65

март 326 500,00 124 500,00 451 000,00
1упоео ! кв. 594 532.65 354 400.00 948 932.65
апоель 124 500.00 124 500.00 249 000,00
маи 124 500.00 124 500,00 249 000,00

и}онь 124 500.00 50 000,00 174 500,00
|1упоео [! кв. 373 500,00 299 000.00 672 500.00
и}оль 420 9зз'55 164 907,51 585 841,06
авгуот 142 000,00 111 100,00 253 100,00

оентябрь 190 000,00 122 500,00 312 500,00
[упоео !!! кв. 752 933,55 398 507,51 | 151441,06
октябрь 160 115,18 210 000,00 370 115,18

ноябрь |5з 477,14 144 000,00 297 411,74

цекабрь 149 800,00 109 834,03 259 6з4,0з
|1упоео 1/ кв. 463 392,92 463 834,03 927 226,95
всвго 2 184 359.12 | 515 741,54 3 700 100,66

{
[лавамуниципального образован', \'аэ',"'*{' 1.Р1. €илантьева

,{иректор моБу ''Акжарская оо1ш'' Б.А. 1{асьянова


