
дополнитшльнов с оглА1пшниш

к €оглатшенито ]ф 11 ме)кду !нредителем и муниципАльнь1м
учРвх(двнивм (сРвдн'ш1оБщвоБРА3овАтвльнь1м

оБщвоБРАзовАтвльнАя
предоставления оубоидий
вь1полг1ения му|{ицип ально го

физинеским лицам и субсидий

1школА ]ф 40> о порядке и условиях
учрех{денито 11а финагтсовое обеспечеттие
задания на оказа1{ие им му1{иципальнь1х услуг
9нре>кдени1о на инь1е щели' от 29 декабря 2016г

г. €аратов << 4 / >> /44.о'х/! 20\7г.

Админисщация 3аводского райогта му1]иципального образоваттия <[ород

€аратов>> (далее !нредитель) в лице и.о. главь1 администрации райогта
Р1аксима Алексеевича (иденко' действутощего на основании [{оложения об

администрации 3аводского района муниципального образования <[ород
€аратов>' утвер)кденного ре1шением €аратовской городской {умьт от
29.0|.2009г. мз6-398 ) о одттой сторо1{|т' и муниципАльнов
оБщвоБРА3овАтвльнов учРв)кдвнив (сРвд1|я'1
оБщвоБРАзовАтвльнАя 1школА м 40) (далее - учре)кдение) в ]1ице

директора (онугуевой \4аргаритьт \{ихайловньт, дейотвутощего г{а основании
}става, с другой сторонь1' вмеоте именуемь1е <<€тороньт>>, закл}очили

настоящее дополнительное €оглагпение к €оглатшени}о мех{ду 9нредителем и

йуниципальнь1м общеобразователь1{ь1м учрежде1'1ием о порядке и условиях
предоставления субсидий }нрех<денито на финансовое обеспечение
вь1полнения муниципального задаг1ия |1а оказа1!ие им му11иципальнь1х услуг
физинеоким лицам и субсидий унрех<дени1о на инь1е цели (далее соглатпеттие)

о них{еследу}ощем:

1. Б связи с уточнением суммь1 предоставляемой су6сидии прилох{ение!{э1)-
к €оглатпени1о излох{ить в следу1ощей редакции.

2. Ёастоящее дополнительное €оглатпе1{ие составле11о в трех экземплярах,
име1ощих одинакову1о |оридическу1о силу,, в том числе: два экземпляра -
9нредител1о' один * учреждени1о и вступает в силу с момента его подписа1{и'{

сторонами.

3. |{одписи сторон.

!иректор муниципАльного
оБщвоБРАзовАтвль1]ого
учР в }1{двния ( с Р в дня'1
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||4.о. главь1 адми1!истрации 3аводского
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[1риложение !\э5

к [оглашению между учредителем и

муниципальнь|м учре)кдением о порядке и

условиях п редоста вле ния су 6сидий на

финансовое обеспечение вь!полнения

муниципального задания на оказание
муни ци пал ьнь!х услуг физинеским л и цам и

су6сидий на инь!е цели
от ''29" декабря 2016 г. 1\э 11

0тчет о расходовании средств субсидий
по состояник) по 31 ихоля 20|7г"

муниципАльнов оБ щвоБРАз овАтвль}{ов учРв}кдв1{ив
'' сРвдняя оБщвоБРАзовАтшльнАя 1пколА л}40''

лъ

п|п
Ёаименование расчетнь!х

показателей

Расчетнь:й
объем по

согла!!-!ению

Фактр:чески
^--_--''':: тй п6

[,[сполнено

всег0
в т.ч. за

отчетньлй всего
в т.ч. за

отчетнь:й

1 25| 0702 з| 2 00 05010 244 2 948 886,89 1 591 856.13 81 105,3 1 1 591 856,13 81 105'з 1

2 25| 0102 з1 2 о0 050 1 0 85 1 130 91з'00 |22 з6з'0с 40 742,00 122 з6з,00 40142'о0

) 251 0102 31 2 00 05010 853 3 000,00 169,05 169,05

4 2510702 31 20077000 111 21 109 800,00 \7 059 086,40 | 087 91 8.88 \7 059 086,40 087 918,88

) 251 07о2 з 1 2 00 17000 \12 2 400,00 з00'00 50,00 300,00 50,0с

6 2510702 31 2 0011000 11,9 8 з67 99з '99 5 616174.88 8\9 6з\ '94 5 616174,88 8|9 6з|.94

7 251 о702 з1 2 00 77000 244 9з2 516,з| 5 82 470,08 93 935.55 5 82 470,08 9з 935,55

8 251 0',702 31 2 00 77000 853 з 698.64 з 292,6з з 292.6з

|,[того: 40 099 268,8з 24 975 712,17 2 12з 383^68 24 9',75112.\7 2 12з з8з '68

л}
п/п

Ёаименование расчетнь|х
показателей

Расчетньпй
объем по

согла|шению

Фактическр:
поедоставленнь:й объем

14сполнено

всего
в т.ч. за

отчетнь:й всего
в т.ч. за

отчетнь:й

€убсидии на инь|е цели
2510702 31 200к5010244 207 266,94 207 266,94 201 266,94

2 251| 0702 31 2 00 к5010 851 3 487,00 3 487,00 з 487.0с

з 251 0702 з| 2 00 о7080 244 |06 200.00 45 000.00 45 000,00

4 25| 0702 з 1 2 00 172о0 244 1 019 700,00 450 000,00 450 000.00

}1того: [ зз6 65з.94 705 75з,94 705 15з,94

Бсего: 4| 4з5 922'7',7 25 68\ 466,11 2 |2ужз,68 25 68\ 466,11 2 1 23 3 83.68

?/-к,%,'у'' |!1.й. (онугуеваРуководитель учрежден ия

Аиректор мку цБ !Ф 3аводского района г.€аратова /й:' Ё.,{. Ёвсеева


