
fiополнительное соглашение NЬ 4
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выrlолнения муниципального задания на оказание
муниципitJIьных услуг (выполнение работ)

МУниципа,lIьному автономному дошкольному образовательному учрея{дениц
дбатского района детский сад <сибирячок))

с. Абатское к06> июля2020 l.

отдел образования администреции Абатского муниципаJIьного района, в лице
НаЧаЛЬника отдела ПIагаевоЙ Валентины Николаевны, деЙствующего на основании
l Iолоlкения, именуемый в дальнейшем <Учредитель))9 с одной стороны, и муниципальное
аВтоно1\{ное дошкольное образовательное учреяtдение Абатского района детский сад
<СИбИрячОк>, в лице директора Глущенко Елены Владимировны, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем <учреждение)), е другой стороны, совместно
именуемые <стороны)), в соответствии с изменениями показателей бюджетной сметы на
2020 финансовый год и плановый период 202l и 2022 годов от 02.07 .2020 года заключили
НаСТОЯrЦее СоГJlашение (далее - согJrашение) о порядке и условиях предоставления субсидии
На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
МУНИципаЛЬных услуг (выполнение работ), утвержденного приказом Учредителя Ns 190 от
18.12.2019 г. о нижееледующем:

В п.1.1, Соглашения слова <<2020 г. - 65 6'14 9З1 рублей> заменить словами к2020 г.-
65 1З9 683 рублей>.

1.1-рафик перечисления оубсидии изложить в новой редакции согласно tlриложению к
настояrцему доtlолнительному соглашению.

2. Остальные условия соглашения, включая все дополнения, изменения и приложения к
Нему, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в сиJIу с момента его подписанияи
явjIяется неотъемлемой частью соглашения от |8,|2.2019 года.

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

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ, АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учрелитель Учрехtдение
отдел образования администрации Абатского Муниципальное
муниципа,,lьного района дошкольное
Адрес: 627540 Тюменская область Абатский учреждение Абатского
рай-с. Абатское, ул. Ленина, 10; сад кСибирячок)

автономное
образовательное

района детский

итII I 7]0800j59б
кпп 720501001
огрн |02]201484265
JIс 00001 1002роно
р/с 402048 l 0300000000365
Отдел9.ц{4*Р*л'&gь г. Тюм ен ь

Юридический адрес: 62] 540, Тюменская
область, Абатский район, с. Абатское, ул.
Ленина, З5
инн7205028850
кпп 72050100]
огрн 11672з205101з
р/с 4070 1 8 1 0 1 б577 1 500049
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