
    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению № б/н  от 09.01.2018 о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг  

 

г. Хабаровск 

 

 Управление образования администрации города Хабаровска, 

именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице начальника управления 

образования Лалетиной Ольги Сергеевны, действующего на основании 

Положения об управлении образования администрации города Хабаровска, 

утвержденного решением Хабаровской городской думы от 29.11.2016 № 453, 

с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 67 имени Героя 

Российской Федерации В.Н.Шатова, именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице директора Мешковой Эльвиры Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 1. Внести в Соглашение № б/н от 09.01.2018 «О порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)», следующие изменения: 

-абзац второй раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей 

редакции: «- на текущий финансовый год в сумме 43 763 523,07 руб. (Сорок 

три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать три рубля 07 

копеек). 

          - абзац третий раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей 

редакции: «- на текущий финансовый год в сумме 205 000,00 рублей; 

- приложение к соглашению № б/н от 09.01.2018 изложить в редакции 

приложения к настоящему дополнительному соглашению.  

 2. Приложение является неотъемлемой частью настоящего 

дополнительного соглашения. 

 3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты 

подписания и действует в течение времени действия муниципального 

задания по предоставлению муниципальных услуг муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.Н.Шатова, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора Мешковой Эльвиры Юрьевны,  

на 2018 год. 



 4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой стороны.  

 5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим 

Дополнительным соглашением, стороны руководствуются соглашением № 

б/н от 09.01.2018 о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации 

В.Н.Шатова, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

Мешковой Эльвиры Юрьевны,  на 2018 год. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учредитель: 
Управление образования  
администрации г. Хабаровска 
 
ул. Владивостокская, 57, 
г. Хабаровск, 680021 
 
Банковские реквизиты: 
л/счет  03223D01450 
ИНН 2724217925 
БИК 040813001 
КПП 272401001 
р/сч 40204810100000003238 
Отделение Хабаровск г. Хабаровск 
ОКОПФ 90 
ОКПО 06079764 
ОКВЭД 75.11.32  

Учреждение: 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 67 имени 
Героя Российской Федерации В.Н.Шатова 
 
680041, Хабаровский край, Хабаровск г, 
Автобусная ул, дом № 10а, тел. : 
 
Банковские реквизиты: 
л/счет 20226Э15390 
ИНН 2723044370 
БИК 040813001 
КПП 272301001 
р/сч 40701810400001000048 
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК 
ОКОПФ 75403 
ОКПО 53411594 
ОКВЭД 85.14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к дополнительному соглашению 

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 

от «09» января 2018 года 
      

 

График  перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации 

В.Н.Шатова 
 

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей 

до 31.12.2018 43 763 523,07 руб. 
Всего 43 763 523,07 руб. 
в т.ч организация отдыха детей в 

каникулярное время 
205 000,00 рублей  

 

 

 

 

 

 


