
г. Комсомольск-на-Амуре "3l" декабря 2020 г,

Управление образования адмriнистрацип города Комсомольска-на-Лмуре Хабаровского крзя (да-

лее - Учредитель1 
" 

п"ч" 
"u*-"п"-iУ"р"r"aЪ"" 

КускЪвой Ляны длексеевны, действ)лощего на основании По-

ложенияобУправлении'солноЙстороны,иМУниЦипальноеобЩеобразовательноеУчрe)lцениегпмназПя
}ф 1 нмени Героя Советского Союза Ьвгения .щпкопольцева (далее - Учрежление) в лице директора Федори-

щева Сергея Николаевича дейar"уa**" на оснЪвании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Сто-

роны'', заключили настоящее дЪпоп""r"п"поa соглашеЕие * 
"o.nu-"rnlo 

й б/, о' 24 декабря 2019 г, <о

'np"oobu*"rrrn субсшдии муницппальпому бюлхtетному уrр€",ценпюD о ни,кеследлощем:

l. В соответствИи с пп. 2 (б) п. 2.2 ч 2 соглашениЯ о прйо"ru"п"""и субсидиИ муниципальному бюджет-

номУУчреждениюNgб/нот24декабря20l9г.всВяЗисизменениемлимитовбюджетньrхобязательствизложить
;;;;;*;-;; 

" 
р*мере субсидии и 

"ро*, 
ее предоставления в следующей редакции:

РЛЗМЕР СУБС и сроки ЕЕ ОСТЛВЛЕНИЯ

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительн ым соглашением, Стороны руководству-

ются положением соглаше ния о предоставлении субсидии муницип:rльн ому бюджетному учреждению ],{р б/н от

24 декабря 20l9 г.

з. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеюцих одинаковую юридическую

силу, на !листе, *u*ooa no oonJ"y-.*a""nn"py оп"_пч".дой Сrоро*", и является неотьемлемой частью соглаше-

ния о предоставл.""п "уб."д""'"iу""цпп-Й"у 
боджетному учреждению N б/н от 24 декабря 2019 г,

ения образования

муре
союза

Муниципального
разовательного учреждения

N9 1 имени Героя Советс-
Евгения ,Щикопольцева_кФ

о

СуммаСрокк
ия

Вид субсилии

49 212 69],00

ние и щества:

ати
трат

го рас-ениявыполнспе муниципальнониеосовое бенанНа фи гыхказаниео услунаныхв муниципмьн
]!1ситаннч оес нор

нааз соденыхвt{ ржаатимили кес N1 цамtl нориN,1зп ически юридф

885 зб0.00

ноео бюёэrеmа;

ор2ан

daпеассноЁ? езаLle руковоdсmвовозс)ся ое наzраэtсdенежемеа
еmсчзаuu среdспвельньlх uзацоuк{оlKlL\tс бще образовоmчеZо2u рабоmн

364 560,00

Bozo бюdхеmа;
образовап

енокпасс:заue руковоdсmвовоое зd нежнеся ое наzраэtсdенеэlсе,це
еmзаuu счbaJ среdсmвел uзацuкац opZaHобоtпK|Lylчес бulе?o2u ра

47 962 77 3,00

,Що 31.12.2020

1td 4 14z 931 1|
2. На иные цели:

эсOенtм;

курорп

оu обраmноmпчскапровеdенuяесmунсако-uпе проезdацuю uксменuео .1ее Учре-рабопл- сац в()oll\|ocm анаmорносm пупе

1l5 000,00
,uонm 94] 626,57

ue сп о|Lцосmч осн ов н blx вuчен 138 549,00

вацйноспu;

плоmу

рабоmу

оuKa|l учреuбч 8ысо бразоваmеlьньхпо пускнBbl
Lýвано?оа,|lloH прuо2о обраэоu а1аче?о фесссulеZо проlз cpedH

uп1 1lсlпс поuюа певыхоdе аросв прuе uu апосmуlUI
понаdевьвоuu.1е п12j прblескоца?о?uчпеdс рабопаэtсе

1 572 5 39,00

бюdхепа

2оря

обуч

е2ооZоапбеспlпu о llзацuuu ор2анuеQнс меропрuяmна uровансоф
за еmlleое среOсmвнача,lьнLr образованuIаю lL\сяlч] получаюumаll uIп

1 247 516 16

[о 31.12.2020

e.,Iu

zI
. Кускова

С.Н. Фелорищев

,Щополнительное соглаш€ние
к соглашению Л9 б/н от 2,1 декабря 2019 Г.

(О предоставлении субсидии
мупиципальному бюджетному учреяцепию))

задания,l
затратучетом

(или)

пеdа-
на

727 706,68
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