
!ополнительное соглашение Ng 1

к соглашению от 16.12,2020 года
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

с. Абатское <<25 >> января 2021 г.

Отдел образования админ,истрации Абатского муниципального района, в

лице исполняющего обязанности начальника отдела Холодовой Ольги Алексеевны,
действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем <<Учредитель>,

с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Абатского района детский сад <<GибирячокD, в лице директора
Глущенко Елены Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в

дальнейшем <<Учреждение), с другой стороны,
совместно именуемые <<Стороны>>, заключили настояlлее,Qополнительное

соглашение Ng 1 (далее - Дополнительное соглашение) о нижеследующем:
1. Изложить пункт 6. Соглашения от 16J22020 г. о порядке и условиях

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учрещдению Абатского района детский сад <Сибирячок> в следующей
редакции:

Учредитель Учреждение

Отдел образования администрации Муниципальное автономное
Абатского муниципального района дошкольное образовательное
Мрес: 627540 Тюменская область учреждение Абатского района
Абатский рай-с. Абатское, ул.
10;
инн 7208003596
кпп 720501001
огрн 1027201484265
лс 00001 1002роно

Тюмень
БИК: 0171021о1

E-mai]: АЬаtsk@rо.rч

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

ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА
РоссИИ/УФк по Тюменской области г.

Тюмень
Телефон 8(34556) 41-1-73, главный
бухгалтер 8(34556) 41 -2-1 4

р/с 03231643716030006700 ОГРН 116723205701Q .

кор/сч 401028,t0945370000060 р/с 03234643716030006700
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА кор/с 40,t02810945370000060
РоссИИ//УФК по Тюменской области г. БИК olztozlol

2. Остальные условия Соглашения, включая все дополнения, и3меНения И

приложения к нему, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои
обязательства.

3. Настоящее nЩополнительное соглашение вступает в силу с момента еГО



подписания и является неотъемлемоЙ частью соглашения от 16.12.2020 года о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Настоящее ,Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеюших равную юридическую силу, по одному для ка>цдой из сторон.

5. подписи сторон

Учредитель

Отдел образования администрации
Абатского мун иципального района
Адрес: 627540 Тюменская область
Абатский рай-с. Абатское, ул. Ленина,
10;
инн 7208003596
кпп 720501001
огрн 1027201484265
лс 00001 1002роно
р/с 0323 1 6437 16030006700
кор/сч 401 0281 0945370000060
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА
РоссИИ/УФк по Тюменской области
г. Тюмень
БИК: 0,17102101

E-mail: Abatsk@ro.ru

О.А.Холодова

Учре>цдение

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учре)цдение Абатского района
детский сад <Сибирячок)
Юридический адрес: 627 540,
Тюменская область, Абатский район,
с. Абатское, ул. Ленина, 35
инн 7205028850
кпп 720501001
огрн 1167232057013
р/с 032346437 16030006700
кор/с 40 1 028 1 0945370000060
Бик olzlozlol
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА
РоссИИ//УФк по Тюменской области
г. Тюмень
Телефон 8(34556) 41-1-Т3, главный
бухгалтер 8(34556) 41 -2-1 4

Е.В. Глущенко
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