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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Xn
к соглашению от 20
февраля 20l7 года л{ь 8д1410 172410/08
ПРеДОСТаВЛеНИИ B2017 ГОДУ
ДеПаРТаМеНТОМ образования Орловской области субсидии
из
областного бюджета бюлжету .Цолжанского
района
орловской области на возмещение
расходов на обеспечение питанием учащихся
N{униципаJIьных общеобразовательных организаций

г. Орёл

ffепартамент

образования Орловской области, именуемый

В даJIьнейшем
к!епартамент), в лице Члена Правитепu.i"а Орловской
области - ру*оuод"теля !епартамента
образования Орловской областr Шевцовой Татьяны
Анатольевны, действУющей на основании
постановления Правlrтельства орловской области
от 22 леrqабря 2О|4 года J\Ъ зg7 (об
УТВеРЖДеНИИ ПОЛОЖеНИЯ О [еПаРТаМенте образования Орловской
оЪпu.r"u, с одной стороны, и

администрация
кполучатель>,

Должанского района Орловской oбnuarr, именуемаrI в
дальнейшем
в лице Главы администрачии .щолжанского
Орловской
'ru
района
области
Макашова Бориса Николаевича, действующ..о
основании Устава !олжанского
района
орловской области, с Другой стороны, совместно
именуемые кстороны>,

заключили
настоящее дополнительное соглашение
Соглашению от 2о февраля 2017 года м
8л41017241оrо*
о предоставлении ь 2017 году субсидии
!епартаментом
л_л,.л* областИ
лЕ-л
ОбразованиЯ ОрловскоЙ
иЗ обпа.rпо.о бюджета бюлжЪ.у ffолжанского
района
орловской области на возмещение
на
обеспечение питанием учащихся
расходов
муниципа_пьных общеобразовательных организаций
(далее - дополнительное соглашение)

__

к

о

нижеследующем,

1.

Пункты l.з., 1.4.. Соглашения изложить в следующей
редакции:
k1,3, Размер субсидии из областного бюджетu
nnуrrц"пальному бюлжету составляет
2 98 l 000 (flBa миллиона девятьсот восемьдесят
олин) рубль 00 копеек.
<1.4. объем бюджетных ассигнований,
пРедусмотренных муниципальным

бюджетом на
муниципаJIьных
УчаЩихся
общеобразовательных
организаций
.Цолжанского района Орловской обласъи в 2017 голу составляет
2990
000(!ва
миллиона
девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек,
2. Настоящее дополнительное Соглаrтrение
вступает в силу со дня подписания.
обеспечение

питанием

3, остальные условия Соглашения, не

предусмотренные настояlцим дополнительным
соглашением, остаются неизменными и
стороны подтверждают свои обязательства.
Настоящее дополнительное соглашение составлено
в 2 экземплярах, по одному для
каждой стороны и является неотъемлемой
частью Соглашения.

4,

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ffепартамент
лgltар r,aMeHT ооразования Орловской

области

ч

Tl

ба \;рловскои оOласти -

,и .Щолжанскою района
эй области

артамента образования
й области

д. Шевцова

Н. Макашов
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