
,Щополнительное соглашение Jt 4
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнениlI муниципiшьного задания на оказание

муниципztльных услуг (выполнение работ)
МуниципаJIьному автономному дошкольному образовательному учреждеЕию

Абатского района детский сад (Сибирячок)

с. Абатское <07> октября 2019 г.

отдел образования администрации дбатского муницип.tльного района, в лице

начальника отдела Шагаевой Валентины Николаевны, действуюlцего на основании

положения, именуемый в дальнейшьм <учредитель>, с одной стороны, и муниципальное

автономное до-поп"rrо. образовательное учреждение дбатского район1 детский сад

<<Сибирячою>, в лице директора Глущенко Елены ВладимировЕы, действующего на

основании Устава, именуемое в дrLпьнейшем <Учреждение>, с другой стороны, совместно

именуемые (Стороны), в соответствии с изменениlIми от 03.10.2019 N9 3 показателей

бюджетнОй сметы на 2019 год закJIючили настоящее соглашение (далее- соглашение) о

порядке и условиях IIредоставлениjI субсидии на финансовое обеспечение выполнени,I

муниципЕtльного заданиrI fia оказание муниципzшьных услуг (выполнение работ),

утвержденного 1rриказом Учредителя N9 203 от 29.12,20118 г, о нижеследуюIцем:

В п.1.1. Соглашения слов а <<2019 г. - 56 004 24I тыс. рублей> заменить словами <2019

г.- 56 05б 319 тыс. рублей>.
1.График ,r.р.ой.п.ния субсидии изложить в новой редакции согласно приложению к

настоящему дополнительному соглашению,
2. остальные условия соглашения, включая все дополнениJI, изменения и приложения к

нему, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства,

3. Настоящее дополнительноо соглашение встуIIает в силу с момента его подIIисания и

является ноотъемлемой частью соглашения от 29.|2.20118 года,

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридшIескую силу, по одномУ для каждой из сторон,

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДДРЕСД, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель

Отдел образования адмиЕистрации Абатского
муниципальЕого района
Адрес: 627540 Тюменская область Абатский

рай-с. Абатское, ул. Ленина, 10;

инн 7208003596
кпп 720501001
огрн |027201484265
лс 00001 1002роно
pl с 4020481 0300000000365
Отделение Тюмень г. Тюмень

Учреждение

Муниципальное автономное

дошкольное образоватепьное

учреждеIIие Абатского района детский
сад кСибирячок)
Юридический адрес: 627 540, Тюменская
область, Абатский район, с. Абатское, ул.
Ленина, З5
инн 7205028850
кпп 720501001
огрн |т6,72320570]'з

р/с 4070 1 81 04671 0З000073
Бик 047102651
ЗАIIАДНО-СИБИРСКИЙ ЬДНК ПАО
СБЕРБАНК Г
к/с 3010181
Телефон 8(345
8(34556) 4|-2-1

Щиректор i

бухгалтер


