ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению б/н от 11.01.2021

ЛЬ 2

о предоставлении субсидии на исполнение муниципального задания

учрежденпем.

г. Полярные Зори

отдел

<04>

г.полярные Зори

образования

с

в
(наu.менованuе Учреdumе,пя)

в лutlе

февраля202\г

подведомственной

территорией

руковоduпеля(Ф. И.О.)

на
основании Положения об отделе образования г. Полярные
действующей
Зори с подведомственной территорией
с одной стороны,

(;tuпенованuе Нормаmuвноzо правовоzо акmа)

м

(HatuleHoBaHue мун

е
uц

uпально?о бюdlюе пн сlео (авmон

о.ъlн

в лице руководителя Курочкиной Светланы Павловны,

ozo) учре жdе нuя)

(Ф,и.о.)

деЙствующеЙ на основании

Устава
(нашменованuе, dаmа, ном,ер правовоео акmа)

с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее Соглашение
о шорядке и условIuIх rrредоставлениJI субсидии.
|. п.2.1.2. СоглашениlI изложить в следующей редакции:
Перечислять Учреждению Субсидию в ptшMepe 25 985 300.00 рублей в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2.настоящее дополнит9льное соглашение вступает в силу с даты подписания.
3.настоящее дополнительное соглашение Qоставлено в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземшляра - Учредителю,
один - Учреждению.
4.

Реквизиты Сторон

Учредитель
Место нахождения
1 84230 г.Полярные Зори,
ул.Пушкина, д.l3а
Банковские реквизиты
инн 5|1730042|

Бик 0l4705901

pl с 0З2З | 6434'1 7 |90004900

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Мурманской
области г Мурманск
100

Учреждение
Место нахождения: н.rr. Африканда,
Мурманская область, ул. Мира, д.2.
Банковские реквизиты
5117300з26
Бик 014705901
р l с 0З2З 464З 47 7 19 0004900

инн

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА
РОССИИ/Л/ФК по МIурманской
области
лlс
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИВ
к Соглашению б/н от 11.01.2021

ЛЪ 2

о предоставлении субсидии на исполнение муниципального задания

учреждением.

г. Полярные Зори

<04>

г.Полярные Зори

Отдел

ольги

в

с

подведомственной

территорией

(HatLMeHoBaHue Учреdumеля) в лtttlе
руковоdumеля(Ф. И.О.)

действующей на

основании
Зори с подведомственной территорией
(Hau"tle

февраля202lг

н

oBaHue

с одной стороны, и

н

ормаmuв

н

г

об

ozo прав овое о акrпа)

го

J\ъ

в лице руководителя

(HaLL\leHoBaHue мунчцuпа-|lьноZо бюdltсеtпноzо (aBпtoHo-vtHozo)
1"tреэrdеttttя)

к

Светланы Павловны.
(Ф.и о.)

деЙствующеЙ на основании

Устава

(наuuенованuе. dаtпа, ном.ер правовоzо акtпа)

с другоЙ стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее Соглашение
о порядке и условиях предоставленIбI субсидии.
|. п.2.1.2. СоглашениrI изложить в следующей редакции:
Перечислять Учреждению Субсидию в рilзмере 25 985 300"00 рублей в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2.настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
3.настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах,

имеющих одинаковую
один - Учреждению.

юридическую

4.

Qилу, в том числе: два экземпляра

Реквизиты Сторон

-

Учредитель
Место нахождения
1 84230 г.Полярные Зори,
ул.Пушкина, д.l3а
Банковские реквизиты
инн 5117з00421
Бик 014705901
pl с 032З |64341 7 |90004900

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Мурманской
области г Мурманск
100
q.

- Учредителю,

Учреrкдение
Место нахождения: н.п. Африканда,
Мурманская область, ул. Мира, д.2.
Банковские реквизиты
5117300326
Бик 014705901
р l с 0З2З 464З 47 7 190004900

инн

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА
РоССИИ//УФК по Мурманской
области
лlс

ъ

.ь

:!ф

3о 2

!t

?';

_l]

ý

а

l
i1
.]

q

о
]ч \j

.I

\л

:г

о.в.

дOк}

м.п

tдеt"lтсв ý

оу
;,J

:'
;

,.:ii

с.п,

