
[огголнительное соглаш!ение ]$: 1/2
пс €оглапшеник) ]\} 1 о'г 11.01.2016 г.

о порядт(е и усл()виях 1{ре](остав;{е11и:; субси/\ии ||а фигтаттсовое
обсспсче1-1ие вь1|то.]1нег1ия му1{и1{и1]аль1{ого 'зада1ти'1на о1{азание

муни!1и}|а.]1ьнь1х услуг' (вг'ттто"ттнение работ) гта 20 1 6г.
г'. !{сгтт,тй (30) Аекабря 20\6г'
}нреди'ге.;тт', Адми1-1истра1{и'{ муни1{игтал1,т1ого образования Аст;енский городст<ой

о1{ру}' ()регтбургст<ой об1:ас'ги, в ли1{е главь1 муници1|а-]1ь1{о1'о образования (иттантьсвой
'1'а'тьягтьт \4ихайлов1]ь1' действутощей на основании !става, с одной сторонь1, и му11и-
]]ипальн0е общеобра:]овательное бтод;кетнос учре)кде!-1ие <Ат<х<арская основ|]ая обтт{е-

образова]'е.]1ьг{а'1 1|т1{о.]1а)) му1]ит{и!|а.]{ь1-{ого образовагти.гт 9{ст'теттст<ий горо]1с1{ой от<руг'(д1а-

:!сс !,трс;:с,,1стт+ас)' {] .]1и{{с ]{ирск']'ора |{ас:,;тгтс.ллзой |}сттсрьт Аст,тмс)1зттт,т, ;1сйсттзутот-т1ей гта

ос11о1]ашии \става, с дру['ой сторогть]' а вместе име11уемь1е €торогтьт, за1{л}очили на*
ст0'{1цее согла1пет]ие о ни)кеследу}ощем :

1 . 11угтт<т 2.1'1: €оглатпеният .]\ч 1 от 1 1 .01 .2016г. чи'гать в следутощей редакции:
2.|.1. !статтовить размер €убсидии 11а фиттагтсовое обеспече1{ие вь|по]1нения муни1{и-
1{а.]{1,|{0]'о за]{а1{и'{ (.;{а:гее - (.убси;цият) тз сумме 4 212191 .02 рублсй' в том чис.]1е:

- ус]1у1'и ]10 орт'а!{и:за1\ии 11ре,{ос'тавлсния об:т1сдцоступ1{ого и бес:т.тта'1'1{ог() нача-)1ьно|'о
обт;{сг'о. ост]о]]но!'о обтт1ет'о образова:,1и'| 11о ос11овньтм общеобразовате]1ьнь|м програм_
мам (из областт+от'о бтодя<ета) на сумму 4 2\2 79] ,02 рублей.
2. 1 {ри;гожеЁ1ие т< €от-латт1ени10 ]\гч 1 о'г 1 1 .01 .2016г. чита'гт, в следу}ощей реда1{1{ии:
прил0}ке|тие 1{ до:толтт и|е.]1],1]ому согла{11е1тито .1\'ч | | 2 о'т' 3 0'1; 2.20 | 6г'
3. 1_1ас'гоят|дее /]о]1о.1{1{и'1'сльное сог.]1а1г|е}1ие ,{|].'1яе'тся }1еотъемлемой часть1о €ог:тагшеълия
.]\! 1от 11.01.2016г'.
4. }с:тотзттяг (-'от':тагт:сттият ф 1 о';'11.01.2016г'., тге за'!]ро1{у1]ь1с 1тас1'о'{]1{им /_{01{о.]11титс]'ь-

-|||,;м с01'.]1а1!|с{|Р1см, )лсйс';'гзу1о']_' 1] 1{ср|]0|1а!та.:т;,дтой ре,{а1{1{ии.
5. [1асто;{1лцее д{о!1о'{ни1'е.]1ьное соглаш1ение составлено в двух экземплярах, име}ощих
о/]и1-{а1(о1]ую гори/{и1{еску1о силу' 11о од1-1ому э1{земпляру для 1(а)к/]ой стороньт €ог:тагше_
т7ия.

6. |[;пате)к|[!,|с рсквизитьп €т'орон
}чредит'е.гль

А21мигтистра1]и'{ му1{ици11ального образо_
|1а:тмя !{сгтеттст<ий городской округ Фрсн-
бург'ст<о1! области
йссто }1ахох(/{е| ти ят: 4 627 [| 1, Фреттбурт'стсаял

об:тас'гь, г. -11сттт,тй, у;т' !1енит-та, |7
]]ат+т<овстсие ре1(1]изи'гь1 :

и1{1| 56180з 1219
1г1г'! (,]о/\1/'\/\]
|\; !1 ! )(). г-;(] !1/1| !

1;и1{ 045354001

р|с 40201 в10 2 5з54 000069б
Фтделение !1о Фрет-тбургст<ой области
}ралт'ст<ог() г.]1ав!{()го управления } ц;РФ. .::| .:.

.,:.,1. . :,,
,1' 1',

Ба мугйтлипалт,1{ого образо; \а|\ ия,!;^

}нреэтсдение
йугтитдигтальное общеобразователь1]ое
бгод>кетгтое учре)кд{е11ие <Ат<х<арская ос-
{{ов1{ая обштеобразовате]1ь}{ая 11]1(ола) му_
ни|{иг{а.'1ь110г0 образоват:иял }1сшеттст<ий

['ородс1(ой от<руг

\4есто нахоя{дения: 462771, Френбург-
ст(ая областт,, !{сттеттст<ий райотт, с. Ат<-

}1(а}рст(ос, у:т. 0'г:стттт:тят' 1 1

1]ант<овст<ие ре1{визить{ :

и1{н 561в005709
к11г1 561в01001
Бик 045354001

р| с !.йо+8 1'0753 54 1 000 1 35

!ире1стор' м()Бу <<Ат<экарст<ая ФФ11 1>

:;:{ ,

т.м. €илагтт'г'етза Б.А.1{асьянова



[1рило;кение к дополнительному
согла11]ени}о л9 1/2 от 3 0. |2.2016г.
к соглашениго ]\р 1 от 1 1 .01 .20 16г.

|-рафик перечисления субсидий Р|ФБ} ''Ак:карская Ф01!| '' на 2016 год.

"|{с;

п/п йесяц

Размер субсидий за счет средств
областного бгодэкета

14того

услуги по организации шредоставления
общедоступного и бесплатного

началь|{ого общего, основного обтт{его,

сре/11!егс (по.пного) обт;1его обра:зовагхия
до 15 числа до 30 числа

9нварь 000 0,00 0,00

2 Февраль 307 500,00 449 500.00 757 000.00

) \4арт 103 000,00 10з 000'00 206 000,00
4 1'[того 1 кв. 410 500,00 552 500,00 963 000,00
) Апре.пь 109 500.00 335 000.00 444 500.00

6 \4ай 103 000,00 591 000.00 694 000,00

7 ||4тонь 323 500.00 22з 500.00 547 000,00
8 ||4того 11 кв. 53б 000'00 1 149 500,00 1 685 500,00
9 }}4толь 0,00 0,00 0,00

10 Август 0,00 298 000,00 298 000,00
11 (]ентябрь 120 000,00 12б 000,00 246 000,00
12 ['[того 111 кв. 120 000,00 424 000,00 544 000,00
13 ()тстябрь 220 000.00 133 000.00 353 000.00
1;[ 11о;тбрь 244 000.00 1з 000,00 257 000,00
15 |екабрь 170 000.00 240 297 ^02 410 297.02

16 [4того {} кв. б34 000'00 з86 297'02 | 020 297,02

11 Б€Б[Ф: 1 700 500.00 2 5\2 297,02 4 212 797,02

[лава му1{ициг{алного образования.: '-
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!ирет<тор моБу'' Аюкарская' Ф Ф[|['",,

1.й. €илантьева

Б.А. 1{асьянова


