
,с. Абатское ( 30 > декабря 201_7 г.

Отдел образования администрации Абатского муниципаJIьного района, в лице

нач€uIьника отдела Тттilзggой Валентины Николаевны, действующего на основании

Положения, именуемый в дальнейшем <<Учредитель), с ОДноЙ СТОРОНЫ, И

муницип€uIьное автономное дошколъное образовательное }чреждение Абатского

района детский сад <<Сибирячою>, в лице директора Глущенко Елены Владимировны,

действующего на основании Устава, именуемое в далънейшем <учреждение), с

другой стороны, совместно именуемые <<стороны>>, на основании постановления

администрации Абатского муницип€IJIъного района от 19.10.2016 года }г9 64 (об

утверждении Положения о rrредоставлении из бюджета Абатского муниципаJIьного

района субсидий муницип€lльным автономным и бюджетным уIреждениям
дбатского муницип€lJIьного района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) закJIючили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

1. Пункт з.1. Соглашения М 2 от 09.01 .20t7 г. изложить в следующеЙ

; , редакции: I

Размер Субсидии, шредоставляемой на цели,, указанные в гI. 1.1 настоящего

СоглашениrI, составляет 2 544 375 (лва милJIиона пятъсот сорок четыре тысячи триста

семьдесят пять) рублеЙ 00 копеек на социаJIъную поддержку семеЙ, имеющих детей,
в отноШениИ компенсацци роДительскОй пJIаты за присмотр и Уход за детьми в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ре€tлизации
образовательных программ дошкольного образования.

. 2. остальные условия соглашения, включая все дополнеция, изменения и

приложения к нему, остаются неизменными и стороны IIодтвержДаЮТ ГIо НИМ СВОИ

обязательства.

подписанияи является неотъемлемой частью согJIашения J\Ъ 2 от 09.01.20|7 ГОДа.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двУх ЭкЗеМПЛЯРаХ,

имеющих равную юридшIескую силу, по одному для каждой из сторон.

5. юриди,tIЕскиЕ ддрЕсд, рЕ,квизиты и подписи сторон
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МуниципuLльное автономное
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Абатский рай_с. Дбатское, ул. Ленина, детский сад <<Сибирячою)
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