
Дополнительное соглашение J\b 5

к соглашению о порядке и условиrIх предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципiшьного заданиrI на оказание

муниципirльных услуг (выполнение работ)
Муниципitльному автономному дошкольному образовательному учреждению

Абатского района детский сад <Сибирячою)

с. Абатское <16> октября 2019 г.

Отдел образования администрiЦии Абатского муниципrLпьного района, в лице
начzLльника отдела Шагаевой Валентины Николаевны, действlтощего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем <Учредитель)), с одной стороны, и муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение Абатского района детский сад
<Сибирячою>, в лице директора Глущенко Елены Владимировны, действующего на
основании У9тава, именуемое в дiшьнейшем <Учреждение), с другой стороны, совместно
именуемые <Стороны)), в соответствии с Распоряжением ПТО от 04.10.2019 г. Nэ 1221-рп
<О направлении средств> закпючили настоящее соглашение (далее- соглашение) о порядке
и условиях rrредоставлениll субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципilJIьного задания на оказание муниципЕtпьных услуг (выполнение работ),
утвержденного tlрикz}зом Учредителя Jф 203 от 29.|2.2018 г. о нижеследующем:

В п.1.1. Соглашения слова <<20|9 г. - 56 056 3l9 тыс. рублей> заменить словами <2019
г.- 56 968 319 тыс. рублей>.

l.График перечисления субсидии изложить в новой редакции согласно приложецию к
настоящOму дополнительному соглашению.

2. Остальные уаловиrI соглашения, вюIючая все дополнения, изменения и приложениJI к
нему, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
является неотъемлемой частью соглашения от 29.t2.20I8 года.

4. Настоящее доrrолнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. ЮРИДИLIЕСКЙЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель

Отдел образования администрации Абатского
муниципального района
Адрес: 627540 Тюменская область Абатский рай-
с. Абатское, ул. Ленина, l0:
инн 720800з596
кIIп 720501001
огрн |02720\484265
лс 00001 1002роно
р/с 402048 10З00000000З65
Отделение,Тrом,ень г. Тюмень

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное rrрещдение Абатского
района детский сад <Сибирячок))
Юридический адрес: 627 5 40, Тюменская область,
Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 35
инн 7205028850
кIIп 720501001
огрн |1672з205,701з

р/с 4070 1 81 04671 0300007З
Бик 047102651
ЗАIIАДНО_СИБИРСКIЙ ЬДШС ГrДО
СБЕРБАНК Г ТЮМЕНЬ
_lclс,3Q10lý 1 0 80000000065 1
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