к согла1пени}о

дополнитвльнов соглАшвнив

м

118 от 11.01.2016 о порядке и условиях предоотавле|{ияоубсидиина
финансов о е о беспечение вь1полнения муницип.ц|ьного задаътия на оказание

муниципальнь1х услуг

30 декабря 2016 года

г. [абаровск

}правление образования администрации города {абаровска, именуемое в
дальнейтпем <)/нредитель)), в лице начальника управления образования ?ен Фльги
_{,ковлевнь1, действутощего на основании |{олоя<ения об управлении образования
администрации г. [абаровска, утвержденного распоряжением йэра города от
0з.0з.2014 ]\! \20-р' с одной сторонь|' и муницип'тльное автономное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная пткола }ф 1 имени
[ероя €оветского €отоза Б.|{. 9калова' именуемое в дальнейтшем к}нреждение)' в лице
директора [ридасовой €ветланьт Бладимировнь|, действутощего на основании !отава, с

другой сторонь1, закл}очили настоящее дополнительное согла1шение о ни}кеследу1ощем.
1. Бнести в €оглатшение ]\гч 118 от 11.01'2016
порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение вь1полнения муниципального
задан|4я на оказание муниципальнь|х уолуг), следу}ощие изменения:
абзац второй раздела 1 к|{редмет €оглатпения) изложить в следутощей
редакции: (- на очередной финансовьтй год в сумме 41959623 рублей>;
- абзац третий раздела 1 к|[редмет €оглаптения> излоя(ить в следутощей
редакции: (- на очередной финансовьтй год в сумме |45245 рублей>;
- приложение к согла1шенито ]ф 118 от 11.01.201б излох{ить в редакции
приложения к настоящему дополнительному соглатттени}о.
2. |[рилох<ение яв.тт'{ется неотъемлемой часть}о настоящего дополнительного

(о

-

согла1шения.

3. Ёастоящее дополнительное согла1шение вступает в оилу с 30 декабря 20|6

года

и

действует

предоставлени}о

в

течение

времени

муниципа'|ьньгх

действия

муниципа!.|ьного

муниципально\4у

задания

по

автономному
услуг
общеобразовательному учреждени}о средней обшеобразовательной тшколе ]\э 1 имени
[ероя €оветского €отоза Б.|1. 9калова на 2016 год.
4. }{астоящее дополнительное согла1шение составлено в двух экземплярах,
иметощих одинакову[о 1оридическу}о сищ, по одному экземпляр! Аля ка>кдой сторонь1.
5. Бо воем остш1ьном' не предусмощенном настоящим .{ополнительнь]м
согла1шением' сторонь1руководствутотоя согла111ет1ием ]ф 118 от 11.01.2016 о порядке и
условиях предоставлеъ\ия субсидии на финансовое обеспечение вь1полнения
муниципального задания на оказание муниципа'1ьньгх ус'уг муниципальному
автономному общеобразовательному учрежденито средней общеобразовательной
1пколе ]ч[р 1 имени [ероя €оветокого €отоза Б.|{. 9ка-гтова на 2016 год.
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