дополнитвльнов с оглА1пвнив
к согла1пению ]\ъ 157 от 01.01.2015 о порядке и
условиях предост ав1\ения субоидии на
финансово е о беспечение вь]полне[1ия муниципа-|{ьного з ада11ияна окавание
муниципальньгх ус]уг
30 декабря 2015

года

г. {абаровск

}правление образования администрации города {абаровска, именуемое
в
дальнейтпем <}нредитель)), в лице нач'ш1ьника управле
1ен Фльги
''" 'бр.'ова|{ия образования
-{,ковлевньт, действу}ощего на основании |{олоэкения об
у.'р'"'."'"
администрации г. {абаровска, утвержденного
расг{оряжением }1эра города от
0з '0з.2014 ]\ъ 120-р, о одной сторонь1, и
муниципальное автономное
_общеобразовательна'{
общеобразовательное учреждение оредняя
1пкола ]ф 1 имени

[ероя €оветского €отоза Б.|{. 9калова, именуемое в
дальнейтпем к}нреждение), в лице
директора [ридасовой €ветланьт Бладимировнь]' действутощего на основании 9става,
с
лругой оторонь1' заклточили настоящее дошолнительное оогла1шение о них{еследутощем.
1' Бнести в €оглатпение
|57 от 01.01.2015
порядке и условиях
предоставления су6сидии на финансовое обеспечение ,"'.'''''.''й,
муниципального
задания на ок€шание муницип€}льньтх
следу}ощие
изменения:
услуг)'
- абзац второй р€шдела 1 к|1редмет €оглатшения)) изло}кить в следутощей
редакции: (- на очередной финансовьтй год в с}ц4ме 42588599,89 рублей>;
- абзац третий раздела 1 <|{редмет €оглаштения>> излох{ить в следутощей
редакции: (- на очередной финансовьтй год в сумме 140950 рублей>;
- приложение к соглатпенито
157 от 01.01.2015 изло:кить в редакции
приложения к настоящему дополнительному согла1шени}о'
2. [[риложение является неотъемлемой часть}о настоящего дополнительного

м

(о

м

согла1пения.

3. Ёаотоящее дополнительное согла111ение вотупает в силу с 30
декабря

20].5

года и действует в течение времени действия муниципального задания

по
предоставлени}о
муниципальньтх
муниципально\4у
автономному
услуг
общеобразовательному учрех{дени}о средней общеобразовательной тшколе
-}\р 1 имени
[ероя €оветского €отоза Б.[|. 9калова на 2015 год.
4' Ёастоящее дополнительное согла1пение составлено в двух экземплярах'
име}ощих одинакову}о }оридическу}о сищ/, по одному экземг{ляр!
Аля каясдой сторонь|.
5. Бо всем ост[1льном' не предусмотренном наотоящим !ополнительнь1м
согла1пением, сторонь1руководствутотся согла1пением ]ф |57 от 01.01.2015 о порядке и

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение вь1полнения
муниципального задания на оказание муниципальньгх ус-цг муниципальному
автономному общеобразовательному учреждени1о средней общеобразовательной
1школе ]\р 1 имени [ероя €оветского €отоза Б.|[. 9калова на 2015 год.
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