Щополнительное соглашеIIие Л} 3

к СоглашеIIию Л'9 149-ГЗ от 29 декабря 2016 года о порядке и
условиях предоставлеIIия
субсидии rra фиlIаllсовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказаIIие
государствеIIных услуг (выполнение работ)
г. Орёл

<31> октября2017 г.
Щепартамент социапьной защиты населения, оrтеки и попечительства Орловскоi.i области,
именуемый в дальнейшем также Учредитель, в лице исполняющего обязанности
руководителя
щепартамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области
Гаврилиной Ирины Александровны, действутощей на основании Положения о
Щепартаменте
социальной защиты населения, опеки и поlrечительства орловской области,
у.uaрйд"rrrо.о

постановлением Правительства Орловской области от 22 лекабря 2014 года Ng 397 коб
о .ЩепартамеI{те социальной
утверждении Положения
защиты
населения, опеки и
попечительства Орловской области>>, с одной стороны, и бюджетное
учреждение Орловской
((t_IeHTD со
), именуемое в
дальнейшем Учреждение, в лице руководителя Косова Галина Владимировна, действующей tta

осIIовании Устава, утвержденного приказом Щепартамента социаJIьной защиты населения,
опеки
и попечиТельства Орловской области от 12 марта 20i5 года J\Ъ 5-о, с
другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящее Щополнительное соглашениa о п"*"йедующем:
1. Пункт 1 кПредмет соглашения> излох(ить в след}тощей
редакции:
Предметом
настоящеГо Соглашения
является определение IIорядка и условий
предоставления Щепартаментом Учреrкдениlо субсидии на
финансовое обеспечение выполнениrI
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) (далее Субсидия) из бюджета ОрловСкой облаСти в 2OI7 году в
размере 1472| O2S 1Четьrр"uдцuru
миллионов семьсот двадцать одI{а тысяча шестьсот двадцать пять)
рублей 44 копейки.
2. остальные условия Соглашения, вклIочая все дополнения, изменения и приложения
к нему, остаются неизменными 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 года.
4. Настоящее ЩополниТельное соглашение составлено в двух экземплярах имеIощих
одинаков}rIо юридическую силу, по одному экземплярУ Для каждой из сторон Соглашения.
6, Реквизиты сто
ЩепартамеIIт соIциалыlой защиты ItаселеIIиrI, Бrоджетrrое учреждение Орловской области
опекII и попечительства Орловской области
<I|eIlTp социального обслуживаtIия
населения Колпrrяrrского райоrrа>>
Место нахох(дешш:
Место нахождеI{I4JI:
302040,Орловская область, г. Орёл,
3034l0, Орловская область, пгт. Коlшны, ул.
Лескова,
д.22
Ленина, д.4
ул.
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
инн 57530 40026 / кпп 57зз0 1 00 1
инн 571 1003209 / кпп 571 101001
Бик 045402001
Бик 04540200l
Расчетrьй счеr 4020 l 8 1 0000000 1 00267
Расчетlьй счеr 4060 1 8 1 080000 1 000001
В О,гделении Орел г. Орел
Лшlевой счет 20546У4053 0
Лицевой счег 03542000060 УФКпо орловской
УФК по Орловской области
обласги
Испол няющий обязанности
руков( )дителя Департамента
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