,Щополнительное соглашеЕие }l} 1
к Соглашению J\b 149-гЗ от 29 декабря 201б года о порядке,и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

Орёл

<21>> июля 20|7 г,
области,
Орловской
,Щепартамент социЕrЛьной защИты населения, опеки и попечительства
именуемый в да_тrьнейшем также Учредитепь, в лице исполнr{ющего обязанности руководителя
Орловской области
.Щепартамента социальной защиты населения, опеки и попечительства
гаврйлиной Ирины Длександровны, действующей на основании Положения о ,щепарта},{енте
социальной защиты населения, опеки и пошечительства Орловской области, утвержденного
(об
постановлением Правитепьства Орловской области от 22 декабря 2014 года Ns з97
опеки и
утверждении Положения о ,щепартшленте социальной защиты населения,
Орловской
,rorrar"r"nbc1Ba Орловской области>>, с одной стороны, и бюджетное )"Феждение
именуемое в
Владимировна,
действующей на
дальнейшем УчрежДение, в лице руководиТеля Косова Галина
основании Устава, утвержденного приказом,щепартамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Орловской области от 12 марта 2015 года Nч 5-о, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, закJIючили настоящее,Щополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1 кПредмет соглашения) изложить в следуIощей редакции:
ПредметоМ ЕастоящегО СоглашениЯ являетсЯ определение порядка и условий
предоставления,щепартаментом Учреждению субсидии на финансовоs обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее Субсилия) из бюджета Орловской обпасти в 20|'7 году в размере |4 343 947 (Четырнадцать
миллионов триста сорок три тысячи девятьсот сорок семь) рублей 41 копейка.
2. остальные условия Соглашения, вкJIючая все дополнения, изменения и приложения
к нему, остаются неизмеЕными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее ,щополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2017 rода.
4. Настоящее ,Щополнительное соглашение составлено в двух экземпляраХ имеющиХ
одинаковую юридическ}rю силу, по одному экземпJIярУ Для каждой из сторон Соглашения.
6. Ре квизиты
Орловской области
,Щепартамент социальной защиты населения, Бюджетное учреждение
<<Щентр социального обслуживания
опеки и попечительства Орловской области
населения Колпнянского районо>
Место нilхощдениrl:
Место нtlхожденшI:
303410, Орловская область, пгт. Колtшtы, ул.
302040,Орловскчш область, г. Орёл,
Леrлшrад.4
чл. Лескова. д.22

г.

Баrтковские реквизиты:

инFI 5753м0026 l

Бик

кIIп

573301 00
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045402001

Расчсшьй счег 4020 1 8 1 0000000 1 00267
В Отделеrши Орелг. Ореп
Лшlевой счgг 03542000060 УФК по Орловской
области
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Банковсюrе реквизиты:
инн 5711003209 / кпп 571101001
Бик 045402001

о"ffi

Расчgгньй счет 4060 1 8 1 0800001 000001
Лшrевой счет 20546У405 3 0
УФК по Орловской области

,ffi

