
Дополнительное соглашение №  
к СОГЛАШ ЕНИЮ  № 226-16(суб) от 30 декабря 2016 года 

между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением  
о порядке определения объема и условий предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

г. Кулебаки « У с/  » 2017 г.

Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
(далее-Учредитель), в лице главы администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области Узяковой Людмилы Александровны. действующего на
основании Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области,с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 10 
(далее - Учреждение) в лице директора Тюриной Татьяны Васильевны, действующего на 
основании Устава, утвержденного Постановлением администрации городского округа 
город Кулебаки Нижегородской области от 25 января 2016 года № 69. с другой стороны, 
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение к 
СОГЛАШ ЕНИЮ  между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением о 
порядке определения объема и условий предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания (далее -  Соглашение)о 
нижеследующем:

1. Изложить п.2.1.2. Соглашения в следующей редакции: Перечислять в 2017году 
Учреждению Субсидию в сумме 9 968 175.53 рублей 2 раза в месяц, в соответствии с 
установленными показателями кассового плана. Перечисление Субсидии осуществлять в 
соответствии с графиком перечисления субсидий.

2. Данное дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон Соглашения 
и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Все иные условия Соглашения, изменение и дополнение которых не оговорено 
настоящим дополнительным Соглашением, сохраняют свою силу и действуют без каких- 
либо изменений.

4.Платежные реквизиты Сторон
Учредитель Учреждение

Администрация городского округа город 
Кулебаки Нижегородской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа 
№10

Место нахождения
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. 
Воровского, д.49

Место нахождения: 607010,
Нижегородская область, город Кулебаки, 
ул. Футбольная, д.З

Банковские реквизиты 
Волго-Вятское ГУ Банка России по 
Нижегородской области г. Н. Новгород 
ИНН 5251010483

Банковские реквизиты 
Волго-Вятское ГУ Банка России по 
Нижегородской области г. Н. Новгород 
ИНН 5251004930

р/с 40204810822020510054 р/с 40701810022021000135
л\с 03487006 л\с 20053002038
БИК 042202001 БИК 042202001
КПП 525101001 КПП 525101001
ОКОПФ 75404 ОКОПФ 75403
ОКПО 0 4 0 2 6 6 9 2 ОКПО 4 3 0 2 8 9 3 1
ОКВЭД 84.11.3 ОКВЭД 85.13
Г лава администрашш^/рОродского округа 
город Кулебаки J -  " /  У зяковаЛ.А.

(Ф.И.О.)
м.п. ^  /

Директор школы Тюрина Т.В.
(Ф И.О.)

л /о'ф ,!?/


