
Щополнительное соглашение ЛЬ б
к Соглашению Nil 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 
<<27>> декабря20|7 г.

,Щепартамент социatЛьной защИты населения, опеки и попечительства ОрловскоЙ области,
именуемый в дальнейшем также Учредитель, в лице исполняющего обязанности р}ководителя
Щепартамента социа-пьноЙ защитЫ населения, опеки и rтопечительства Орловской области
Гаврилиной Ирины Александровны, действующей на основании Положения о .Щепартаменте
СОЦИarЛЬНОЙ ЗЯТТ{ИТЫ НаСеЛеНИя, опеки и попечительства Орловской области, уr""р*д"""оrо
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года Ns 397 коб
утверждении Положения о ,щепартаменте социальной защиты населения, опеки и
попечительства Орловской области>>, с одной стороны, и бюджетное учреждение Орловской

о раиона)). именчемое в
дальнейшем Учреждение, в лице руководителя Косова Галина Владимировна, действующей на
основании Устава, утвержденного приказом rщепартамента социальной заrциты населения, опеки
и попечиТельства Орловской области от 12 марта 2015 года J\Ъ 5-о, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, закJIючили настоящее.Щополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1 кПредмет соглашения)) изпожить в следующей редакции:
ПредметоМ настоящегО СоглаrттениЯ явJUIетсЯ определение порядка и условий

предоставЛения ЩепартаментоМ Учреждению субсидии на финансовое обеспече"". 
""r.rЬпнениягосударственного задания на оказанио государственньIх услуг (вьтполнение работ) (далее -Субсидия) из бюджета Орловской области в 2017 году в piшMepe 15 7б0 сЪt щяiнадцать

миллионов семьсот шестьдесят тысяч четыреста девяноста ол"rr; рубль 94 копейки.
2. оста_пьные условия Соглашения, включая 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 подпи сания

Сторонами и действует до 31 декабря 20117 года.
4. Настоящее ,ЩополнительЕое соглашение составлено в двух экземплярах имеющих

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

6. Реквизиты
.Щепартамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства Орловской области

Бюджетное учреждение Орловской области
<d{eHTp социального обслуживания
населения Колпнянского района>>

Место нахощдениlI:
З02040,Орловскiш область, г. Орёл,
ул. Лескова, д.22

Место нахоп{денIбI:
30З410, Орловская областъ, IIгт. Колгшы, ул.
ЛегпшI4 д. 4

Баrжовские реквизиты:
инн 57530 40026 / кпп 573з0 1 00 1

Бик и5402001
Расчgгньй счог 4020 1 8 1 0000000 1 00267
В Отделеrпш Орел г. Орел
Лlшевой счет 03542000060 УФК по Орловской
обласги

Банковские реквизиты:
I,ftM 57|1003209 / кпп 571 101001
Бик 045402001
Расчgгньй счсг 4060 1 8 1 0800001 00000 1

Лlлдевой счет 20546У4053 0
УФК по Орловскоfi областц
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