
Дополнительное соглашение № 2/70 
к Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг от « 29 » декабря 2017 г. №_70_ 

г. Павлово " 16" марта 2018 г. 

Управление образования администрации Павловского муниципального района 
Нижегородской области ( далее - Учредитель) в лице руководителя Тюриной 
Галины Александровны действующего на основании Положения об Управлении 
образования администрации Павловского муниципального района Нижегородской области 
, утвержденного Земским собранием Павловского района от 14.08.2012 г. № 28 с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа №10 г Павлово (далее - Учреждение) в лице директора Сачковой Любови 
Александровны, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг от «29» декабря 2017 г. №70( далее - Соглашение) 
о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение следующие изменения : 
1.1.В соответствии с п. 3.2.2. Соглашения и на основании Приказа управления 
образования администрации Павловского муниципального района от 16 марта 2018 
года № 130 пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
« 2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств районного бюджета по кодам 
классификации расходов бюджетов РФ (далее - коды БК): 

2.2.1 В 2018 году по коду БК 07407020121121590611 в размере 7 410 322,00 

(Семь миллионов четыреста десять тысяч триста двадцать два) рублей ; 

по коду БК 07407020121173070611 в размере 27 882 405,00 \ / 

(Двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста пять) 
рублей . 

2.2.2. В 2019 году в размере 36 267 980,00 рублей. 

2.2.3.В 2020 году в размере 36 459 980,00 рублей .»•' 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему дополнительному соглашению. 
4.Условия Соглашения , не затронутые настоящим дополнительным соглашением, 
остаются неизменными. 
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой стороны Соглашения. 



6. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель: 
Управление образования администрации 
Павловского муниципального района 
Нижегородской области, 606100, 
Нижегородская обл. г.Павлово, 
ул.Ленина, д.27 
ИНН 5252006962 
КПП 525201001 
Банковские реквизиты: 
УФК по Нижегородской области 
( Финансовое Управление администрации 
Павловского муниципального района, 
Управление образования администрации 
Павловского муниципального района , 
л/с 0101000060) 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России, 
г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
р/с 40204810900000520054 

Учреждение: 
Муниципальное бюджетное общеобразо 
вательное учреждение средняя школа 10 
г Павлове. 606108 
Нижегородская обл, г Павлово; 

ул Суворова,4 
ИНН 5252005310 
КПП 525201001 
Банковские реквизиты: 
УФК по Нижегородской области (Финансовое 
управление администрации Павловского 
муниципального района, МБОУ СШ №10 г. 
Павлово, 
л/с 20918074007) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России, 
г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
р/с 40701810622021000127 

/Сачкова JI.A. 

г.Павлово. 

( расшифровка подписи) 

М.П. 

< 


