
Дополнительное соглашение 
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) от «14» декабря 2017 года №1

г. Шахты «14» декабря 2017г.

Департамент образования г.Шахты (далее -  Учредитель) в лице директора 
Давыдовой Любови Борисовны, действующей на основании Положения о 
Департаменте образования г.Шахты, утвержденного решением Шахтинской 
городской Думы от 22.12.2011 № 205, с одной стороны и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» (далее - Учреждение) в лице директора Ищенко 
Светланы Михайловны, действующей на основании Устава, утвержденного 
постановлением Администрации г.Шахты от 28.07.2015 № 4149, с другой стороны, 
вместе именуемые Сторонами, руководствуясь пунктом 5.1 пункта 5 соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) от «14» декабря 2017 года №1 (далее -  Соглашение) заключили 
настоящее дополнительное соглашение (далее -  дополнительное соглашение) о 
нижеследующем:

1 .Внести следующие изменения в Соглашение:
1.1.изложить приложение №1 к Соглашению в редакции приложения №1 к 

настоящему дополнительному соглашению.
2.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
Стороны.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания 
обеими Сторонами.

Учредитель:
346500 г.Шахты, ул.Советская, 145 
ИНН 6155031179, КПП 615501001 
л/с 03583115410 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ- 
НА-ДОНУ Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ, 
р/с 40204810600000000654 
БИК 046015001 
Контактный телефон/факс: 
8(8636)22-45-46 
e-mail: prieffl@shaklitY-edu.ru

Учреждение:
346521, г.Шахты, пер. Думский,3 
ИНН 6155920611, КПП 615501001 
л/с 20586X50050
Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на- 
Дону БИК 046015001 
р/с 40701810560151000049 
Контактный телефон/факс: 
8(8636)23-95-15 
e-mailr-^c|3^^2@mail.m

mailto:prieffl@shaklitY-edu.ru


Приложение № 1 
к дополнительному соглашению 

к Соглашению 
№ 1 от 14.12.2017 г.

ГРАФИК 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей

- до 31.01.2018 1 075 288,00

-до 28.02.2018 1 075 288,00

-до 31.03.2018 1 075 288,00

-до 30.04.2018 1 075 288,00

- до 31.05.2018 1 075 288,00

-до  30.06.2018 1 075 288,00

-до 31.07.2018 1 075 288,00

- до 31.08.2018 1 075 288,00

-до 30.09.2018 1 075 288,00

-до  31.10.2018 1 075 288,00

-до  30.11.2018 1 075 287,00

- до 31.12.2018 1 075 287,00

Директор Департамента 
образования г.Шахты

"14" декабря 2017 года




