
Щополнительное соглашение ЛЬ 2

к Соглашению л} 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)

г. орёл к13> сентября20|7 г,

,Щепартамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области,

именуемый в дальнейшем также Учредитель, в лице исполняющего обязанности руководителя

Щепартамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

куauraп*овой Натальи Валентиновны, действующей на основании Положения о Щепартаменте

социаjIьной защиты населения, опеки и ilопечительства Орловской области, утвержденного

постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года Ns з97 (об

утверждении Положения о ,щепартаменте социальной защиты населения, опеки и

, именуемое в

дальнейшем Учреждение, в лице руководиТеля Косова Галина Владимировна, действующей на

основаниИ Устава, утверждеНного приКазом ,Щепартамента социшIьной защиты насеJIения, опеки

и попечительства ОрловЪкои области от 12 марта 2015 года Nч 5-о, с другой стороны, совместно

именуемые Стороны, заключили настоящее,щополнительное соглашение о нижеслед},ющем:

1. Пункт 1 кПредмет соглашения)) изложить в следующей редакции:
предметом настоящего Соглашения является определение rrорядка и условии

,rр.до.ruuпения,щепартаментом учреждению субсидии на финансовое обеспече:1: ll,i"_li:i""

СуОсилия) из бюджета ОрловСкой облаСти в 2О|'7 году В размере |4 667 635 (Четырнадцать

миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 64 копейки,

2. остальные условия Соглашения, включая все дополнения, изменения и приложения

к нему, остаются rra"ar""""rми и Стороны подтверждают по ним свои обязательства,

з. Настоящее Щополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года,

4, Настоящее ,Щополнительное соглашение составлеIIо в двух экземплярах имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру Для каждой из сторон Соглашения,

6. Реквизит
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Щепартамент социальной защиты населения,

опеки и попечительства Орловской области
Гrд*.r"ое учреждение Орловской области

<<Щентр социального обслуживания
населения Колпнянского района2.-
Место нахожденшI:
303410, Орловская область, пгт. Ко:тrны, ул,
Пеrттrня п 4

Место нахождениrI:

3 02040,Орловскiu{ область, г. Орёл,

ул. Лескова, д.22
Бшrковские реквизиты:
инн 57530 40026 / кпп 573 з0 1 001

Бик 045402001
Расчегньй счсг 4020 1 8 1 00000001 00267

В Отделеrшаи Орел г. Орел

Лшlевой счет 03542000060 УФК uо Орловской

области

Банковские реквизиты:
инн 5711003209 /кпп 571101001

Бик 045402001
Расчgгньй счег 40601 8 10800001000001

Лшlевой счет 20546У4053 0

УФК по Орловской области

обязанности
{епартамента

Куiьйенкова
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,Щиректор

Jfuca{e-
Г. В. Косова

м.п.
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