
Дополнительное соглашение к Соглашению 2020.23 от 09.01.2020 года о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

г. Нерехта « 04__» февраля 2020 г.

Отдел по образованию администрации муниципального района город 
Нерехта и Ненехтский район (отраслевой отдел администрации муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя муниципального бюджетного учреждения, в лице, начальника отдела по 
образованию Смирновой Ольги Алексеевны, действующего на основании Положения, 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны и Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Тетеринская основная общеобразовательная 
школа муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области (муниципальное бюджетное учреждение) в лице директора Афанасьевой 
Галины Николаевны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом 
отдела по образованию от 09 декабря 2019 года № 340, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», с другой стороны, совместно именуемые стороны, в целях 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 
2020.23 от 09.01.2020 года о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
в разделе 3 «Порядок предоставления Субсидии» в пункте 3.2 сумму Субсидии 
8 687 144 рублей 82 копеек увеличить на 352 400,41 рублей и пункт 3.2 изложить в 
следующей редакции: «3.2. Размер Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания, предоставляемой Учреждению, составляет 9 039 545.23 
(Девять миллионов тпилпать девять тысяч пятьсот сорок пять рублей 23 
копейки).

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:
КБК Сумма

91907020720000591611 2 622 527,77
91907020720000851611 20 000,00
91907020720072030611 6 161 102,00
919070207300S1320611 133 450,00
91907020730000590611 49 910,46

91907020740000591611 52 555,00

Итого 9 039 545,23

Учредитель: Учреждение:

Начальник отдела по образованию 
о.А. Смирноваjfy ttu J y  Q.A.
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