
[ополнительное согла!пение }& 33/1
к €оглапшени[о ль 33 от 11.01.2016 г.

о порядке и условиях предоставления субоидии на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихоя

в муницип.ш1ьнь1х общеобр€вовательнь1х органи3ациях на 20 | 6г.
г. _{,сньтй (30) декабря 20|6г.
9нредитель, Администрация муницип€!"льного образования Асненский городской

округ Френбургской области, в лице главь1 муниципаг!ьного образования (илантьевой

!атьяньт 1!1ихайловнь1, действутощей на основании }става, с одной сторонь1' и муни-
цип€ш|ьное общеобр€вовательное бтод>кетное г{ре)кдение <Аюкарская основн€ш обще-
образовательная 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 €торонь:, закл}очил?| на-
стоящее согла11]ение о ни}кеследу1ощем:
1. |[ункт 2.1.| €оглашления }гр 33 от 11.01 .20\6г. читать в следу}ощей редакции:
2.\.|. 9становить р€вмер (убсидиу| на финансовое обеспечение вь1полнения муници-
п€ш1ьного задания (далее - (убсидия) в сумме 44 |52 рублей, в том числе:
- су6оидии на дотирование расходов ||итания г{ащихся (из областного бтоджета) на
сумму 44 |52 рублей (е>кемесячное финансирование производится по фактической по-
требности на основании заявки 9нрех<дения).
2.[|рило-жение к €оглатшени}о ]\ъ 33 от 1|.01.2016г. читать в следу}ощей редакции:
прило)кение к дополнительному согла1шенито ]ф 33|\ от 30.|2.20|6г.
3. Ёастоящее дополнительное согла1шение является неотъемлемой часть}о €оглатшения
]ф 33 от 11.01.2016г.
4.9словия €огла1пения ]\ъ 33 от 11.0|.2016г., не затронуть1е настоящим дополнитель-
нь1м согла1шением, действу}от в первоначальной редакции.
5. Ёастоящее дополнительное согла111ение составлено в дв)д экземплярах' име}ощих
одинакову!о }оридическу}о силу' по одному экземпляру для ках{дой стороньт €оглатше-
ния.
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[{риложение к дополнительному
согла1пенито ]ф 33/1 от 30.12.2016г.

к согла1шенито ]\! 33 от 1 1.01.2016г.

|рафик перечисления субсидий 1!1ФБ} ''Ак:карская Ф0[1| '' на 2016 год'

[лава муницип.тлного образования
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Размер субсидий за счет средств
областного бподжсета на

совер[пенствование организации
питания !пкольников

(по 8 руб.)

1 .1,нварь 0,00

2 Февраль 6 з76'00
1
-) йарт 5 000,00

4 [1того 1 кв. 11 376,00

5 Апрель 5 000,00

6 йай 7 000,00

7 Р1тонь 1.776,00

8 }1того |1 кв. \з 176'00

9 }1толь 0,00

10 Август 0,00

11 €ентябрь 4 970,з0

\2 }1того 11| кв. 4 970'з0

13 Фктябрь 4 029,10

\4 [оябрь 7 000,00

15 .{екабрь 3 000,00

16 !1того [! кв. 14 029,10

\7 Б€Б,[Ф: 44152,00


