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о предоставлении в2а|6 году Щепартаментом образования Орловской
области субсидии из областного бюджета бюджету flолжанско;о районаорловской области на возмеIцение расходов на обеспечение питанием

учащихся муницип€LгIьных общеобразователъньIх организаций

г. Орёл

щепартамент образования Орловской области, именуемый в далънейшем
<fiепартамент)>, в лице Члена Правителъства Орловской области - руководитеJUI
fiеПаРТаМеНТа ОбРаЗОВания Орловской области Шевцовой татьяны
Анатольевны, действующей на основании постановления Правитaп"ar"Ъ
Орловской области оТ 22 декабря 2о]l4 Года Jф зg7 (об уr""р*д."""ПоложеНия о ЩеПартаменТе образов ания Орловской области), с одной стороны,
14 администрация Щолжанского района Орловской области, именуем€ш в
далънейшем <<получатель)), в лице Врио Главы администрации Щолжанского
района Орловской области Макашова Бориса Николч."""u, действующего на
основании Устава Щолжанского района Орловской области, с другой стороны,
совместно именуемые <<Стороны>, заключили настояIцее дополнительное
ССГЯаШеНИе К СОГлашению от 25 января 2016 года jф 8д141 0l724l0l080 ЕР€ДоставлениИ В 20|6 гоДУ субсидии frепартаментом Образования
Орловской области из областного бюджета бюджету {олжанекого районаорловской области на возмеlцение расходов на обеспечение питанием
}ЛЧаЩИХСЯ МУНИЦИПаЛЬНЫХ ОбЩеОбРаЗовательных организаций (далее
дополнительное соглашение) о нижеследующем.

i. Пункт 1.З. Соглашения излох{ить в следуюruей редакции:кl,З. Размер субсидии из областного бюджета муниципаJIьному бюджеry
составляет 2 815 300 (Два миллиона восемъсот пятнадцатъ тысяч ,p""ru;
рублей 00 копеек.

2, Настоящее дополнителъное соглашение вступает
подписания.

в силу со днrI

з. остальные условия Соглашения, не предусмотренные
дополнителъным соглашением, остаются неизменными и
подтверждают свои обязательства.

4, Настоящее дополнителъное соглашение составлено в 2 экземплярах, по
одномУ для кажДой cTopoнbi и является неотъемлемой частью Соглашения.
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