
,Щополнительное соглашение Ng 1

к соглашению Ne 2 от 16.12.2020 года
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели,

не связанные с финансовым обеспечением вьlполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

с, Абатское <01>l февраля 2021г.

Отдел образования админиGтрации Абатского муниципального района, в

лице начальника отдела Шагаевой Валентины Николаевны, действуюЩего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем <Учредитель>, с одной стоРОНЫ,
и Муниципальное автономное дошкольное образовательноеучреждение
Дбатского района детский сад <<Сибирячок>, в лице директора Глущенко Елены
Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Учрещдение), с другой стороны,
совместно именуемые" <Стороны),заключили настояlлее .ЩополнителЬНОе
соглашение (далее _,Щополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Изложить пункт 7, Соглашения Ng 2 от 16.12.2020 г. о порядке И

условиях предоставления субсидии на иньlе цели, не свя3анные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) Муниципальному автономному дошкольному
образовательному учреждению Абатского района детский сад <СибиряЧок)) В

следующей редакции:

Учредитель Учрещдение

Отдел образования администрации Муниципальное автономное
Абатского муниципального района дошкольное образовательное
Мрес: 62754а Тюменская область учреждение Абатского района
Абатский район с.
Ленина,10;
инн 7208003596
кпп 72050100,1
огрн 1027201484265
лс 00001 1002роно

БИК: 017102'l01
t</c 40'1 028'| 0945370000060
E-mail: Abatsk@ro.ru

р/с 0323 1 6437 16030006700
ОтделениеТюменьбанка Россииll р/с03234643716030006700
УФк по Тюменской области г. Тюмень БИк 017102101

Абатское, ул. детский сад <<Сибирячок>,
Юридический адрес: 627 540,
Тюменская область, Абатский район, с.
Абатское, ул. Ленина, 35
инн 7205028850
кпп 720501001
огрн 1167232057013,

Отделение Тюмень банка Россииll
УФк по Тюменской области г. Тюмень
Телефон 8(34556) 41-1-73, главный
бухгалтер 8(34556) 41 -2-1 4

2. остальные условия Соглашения, включая все дополнения, изменения и

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

3. Настоящее !ополнительное соглашение всryпает в силу с момента его

подписания и является неотъемлемой частью соглацения Ng 2 от 16J22020 года о
порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не свя3анные с финансовым
обеспечением выполнения муниципальноrо задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ).



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

5, подписи сторон

Учредитель

Отдел образования администрации
Абатского муниципального района
Мрес: 627540 Тюменская область
Абатский рай-с. Абатское, ул. Лёнина,
10;
инн 7208003596
кпп 720501001
огрн 1027201484265
лс 00001 1002роно
р/с 0323,t 6437 16030006700
Отделение Тюмень банкd Россииll
УФк по Тюменской области г. Тюмень
БИК: 017102101
r</c 401 028 1 0945370000060
E-mail: Abatsk@ro.ru

Учрехqдение

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение 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 032346437,1 6030006700
Бик 017102101
Отделение Тюмень банка Россииll
УФк по Тюменской области г. Тюмень
Телефон 8(34556) 41-1-73, главный
бухгалтер 8(34556) 41 -2,1 4

В.Н. Шагаева Е.В. Глущенко
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