
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к соглашению б/н от 30 декабря 2016 года о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

п. Чегдомын " 17 " марта 2017г. 

Учредитель Управление образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края в лице руководителя Гермаш Татьяны 

Сергеевны, действующего на основании Положения Об управлении образования, 

утвержденного решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района от 

27.02.2014 № 11, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее - Учреждение) в 

лице руководителя Никоновой Елены Андреевны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с пунктом 5.1. Соглашения б/н 

от 30 декабря 2016 года между Управление образований администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 городского 

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

(далее - соглашение), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 1. 

Внести в соглашение следующие изменения: 1.1. Приложение к соглашению изложить в новой 

редакции: 

«Приложение к соглашению о порядке и 

условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

2. Другие условия соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и является неотъемлемой частью соглашения.  

График 
Перечисления Субсидии по объѐму и периодичности на 2017 год Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

Сроки предоставления Субсидии <*> Сумма, рублей 

- до 1 апреля 11563807,83 

- до 1 июля 27891431,05 

- до 1 октября 34556106,51 

- до 29 декабря 47650241,83 

Итого: 47650241,83 



4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Платежные реквизиты Сторон: 

Учреждение

 
Управление образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 
п. Чегдомын, ул. Центральная, 49 
ИНН: 2710000295 
БИК 040813001 
КПП: 271001001 
УФК по Хабаровскому краю (Управление 
образования л/с 03223101210) Банк: 
Отделение Хабаровск р\с 
40204810800000003004 
Муниципальное
 бюджетно
е 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края ^ п. Чегдомын, ул. 
Строительная, д.4 Получатель: УФК по 
Хабаровскому краю (МБОУ СОШ №6 л\с 
20226426870) ИНН: 2710002077 КПП: 
271001001 ОКТМО: 08614151051 Р\счет: 
40701810600001000042 Банк; Отделение 
Хабаровск 

Учредитель 

 


