
,Щополнительное соглашение J\Гs 5
К СОГЛашению от l8. |2.2019 года о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выfIолнения муницип€lJIьного заданшI на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

с. Абатское <05> октября 2020 r.

Отдел образования администрации Абатского муниципального района, в лице
начальника отдела Шагаевой Валентины Николаевны, действующего на основании
Положения, им9нуемый в дальнейщqм <Учредитель), с одной стороны, и

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Абатского
раЙона детскиЙ сад <<Сибирячок>>, в лице директора Глущенко Елены Владимировны,
деЙствующего на основании Устава, именуемое в дiUIьнейшем <Учреждение)), с другой
стороны.

совместно именуемые <Стороны), в соответствии с изменениями показателей
бюджетной сметы на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов от
29.09.2020 года заключили настоящее ,Щополнительное соглашение Ns 5 (далее- соглашение)
О rrорядке и условиях предоставл9ния субсидии на финансовое обеспечение выполнения
Муниципального задания на оказание муниципitJIьных услуг (выполнение работ),
УТВержденного приказом Учредителя J\Ъ 190 от 18.12.2019 г. о нижеследующем:

В п.1.1. СоглашениJI слова <<2020 г. * 65 7З9 68З рублей> заменить словами <<2020 г,-
65 161 757 рублей>.

1.График перечисления субсидии изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему Щополнительному соглашению.

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

3, Наотоящее !ополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
является неотъемлемой частью Соглашения от 18.12.2019 года.

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

5, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель
Отдел образования администрации
Абатского муниципального района
Адрес: 627540 Тюменская область
Абатский рай-с. Абатское, ул. Ленина, 10;
инн 7208003596
кпп 720501001
огрн |02120\484265
лс 00001 1002роно
р l с 4020481 0965 7705003 65

ь г. Тюмень

учреждение Абатского района
детский сад <Сибирячок>
Юридический адре с: 627 540, Тюменская
область, Абатский район, с. Абатское, ул.
Ленина,35
инн 7205028850
кпп 720501001

г тюмЕнь
главныи

Учреждение
Муниципальное
дошкольное

автономное
образовательное

В.Н.Шагаева

Е.В. Глущенко


