
ýополнительноё соглаll!анве Nr 3 к Соrлtшеняю }& l312О22 от 25.g5.2922

о прел]оставпёЕl{!l из брддэта порояехога окруrа [опrопрудный
мунllчпяальнону бюджвтнону нлн aвтононпо]aу учро]кдgнхlо

субсидrri на нныв цолн

г.о, ДолrопрудныЙ <19> деюбря 2022 г,

Управление куьryрн, фивичаской кульryрц, спорта, ryриsме и молодежной

полиfiки адý}tнистрации rcродGкого оtруга Р|олrопрудный (далее - Учред9тель) в

лиц€ начальнив УКФКеТиМfl ёатиной Марииы Никмаввнк, дейgгвующега на

осковакrи Полоlвнпя (37 НР от 19.0G,2020 r.) с qдной сrорны, и мунпципqль.ноё

бrодлетное уtрЁжЁнuе дополнштельного образования детс(ая тЁатршьПая

шtола кСемь Я* rородсrоrо оýуга Долюпрудныrtr (даrrее - Учрецдеише) в лице

дирвкгора GмирновоЙ Азrлý Леонидовны, деЙствукrlцеrо на основании Устава

(1М-ПА от 01,й.2022 г,} с друrой сюровы, эме9те иrrенуеuые tСтороны*,

заключили rrаетоящее Дополнитеfiьнов со,паýJениё о нlФa€Gпqдуюшем.
,l. Внести иsменения в часть 1 пунк 1.2 и кзложить в следующёй редакцин:

с8убсидr,rя предоставляетф Учрхqданию на цалr, указанные в пункте 1.1

настоящего Соrлашения в размерё 380 138,15 (триста восемьдqсят тнсiч сf,о

T9!цLtaTb восемь рфлей 
,t 5 копеек), в том чнсJIФ:

- в 2О22 году 380 138,15 (триста вос€мьдесят тысяч сто трядцать воýемь

рублеЙ 1 ý копФх) - по коду БК 90З 07 03 02 6 0'l 61 1 1 1 612.

2. Ввести изменения в часть 3 пункг 3.'1.1 и изrlо)lйть в следующей

реýаýиlli <сперечиспить в 2022 году Учрецденкю МБУ ДТШ <(Семь Яi> Субсидию в

еумме 380 138,15 ру6лей в соотватствии со сроlФми lrрёlцостамения ll
направлвниями расJ(одоsания, указанными в пунсге 4 настояllýго Соглашения>

3, Прилохение 1 х Соfýачýхпtо tГрфик пере*{исло}lчf, Суýсr.iдине иэло}*ить

6 новой редакции соlлýGно прмоrкению 1 к настоячýиу дополнительному

согл81lJёнию,

4, Вое остальные усJtовхя, ог9воренные СоглачэниЕ М 13Д022от (25, ея

20?а r, о порядlie и уcrtовиях ярqдоставления qЁсrадии на иныё чели,

8ыполняются Сторонапи без изменений и дополнений,
5. Настояцее Дополиитальное ооглащен&е состаsлено в 2 tдвр)

3квмплярах, нмеющих одtlнаковую юр}цическуlо с}tлу, по одному для каяtдой из

Сторон,



6. Настояtцов доlюлнитеJIьнов соглаuJение вступает в силу с raoмeнTa

подписания t.t действует в те{ен}tе срок8 дейсrвия Соглашения.
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Навмеl.о8rние Учрe){цени,

Нirrменов*ниё €рrана - уiредя]ýлrl

Графи* оtрgч}.Ёлёння Фбсrдии

от .Дl' _jE&lfuд* 2021 г.

Приложgиие l

х Дапоrн}тельноиY Gоrлашенкр N!3
х Соrлащёнию }ф 13Д01? от 2s.05.2022
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УNФКСТИМП

Код lиасс}rФвtiаlц'. расходрg
бпакегэ врqдяоlо охртrr

Долfоп9удннП

Сроttи

вер€чtслён
ил Суýс!rд.и
не поцнее
(дд.мм,rr,}

тral
ср€дgтЕ Субсвдrl

н*ýýNоýание субсидв}i
t{од

rлав

ра!де
лr

пOд]а
:дЁл

ццлеааfr

стfiъя

tlrд
рiсхqд

оа

4 6 7 8 9 10

90] 070з 02601ýllt1 ý12 30.12.2012 90озм 90з:20о34

Реаrвзýцш оIдельных
вероприятхý мухлцrtпа,льных

пргрrвм в сфр
o6}.toarнE, {яа о{tлaту труда
fl Qдаrоr9i др]lоrlllЁтельхого

обршо!ёхял) 38о lз8,15
Нтого: з80 Б&r5

N, Сумма,

рубл€й

t 2

1


