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Соглашение Nд 2/2 ]

о внесении изменений и дополнений в Соглашение J\b 2 от 25.12.2020
(в ред. от 18.03.2021 М 2ll) о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания lла2021 год и на плановый период 2022п 2023 годов
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

<<Викуловская средняя общеобразовательная школа .llЪ 2>>

с. Викулово. 27 апреля202l г.
,.::

Отдел образования администрации Викiловского муниципального района, именуемый
в дальнейшем - Отдел, в лице начаJIьника отдела Фuлltпповой Ольzu Иzоревньt, действующей
на основании Положения об отделе образования, ,э одной стороны, и Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение <<Викуловская средняя
общеобразовательная школа ЛЪ 2)>о именуемое в да,rьнейшем - Учреждение, в лице директора;
Решеmнаковой Люdлtuльt Пеmровньr, действующей на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем кСтороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего Соглашения является внесение изменений и дополнений в
Соглашение J\Ъ 2 от 25.|2.2020 (" р"д. от 18.0З.202l J\Ъ 2l|) о предоставлении субсидии на

финансовое обеспечение выполнения муниципilльного задания на 2021 год и на плановый*
период 2022 п 202З rодов муниципaльному автономному общеобрzвовательному учреждению
кВикуловскtш средняя общеобразовательнаJI школа Ns 2).

2, Основанием для внесения изменений и дополнений в Соглашение }lЪ 2 от
25,|2.2020 (в ред. от 18.03.2021 Nл 2/1) о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципЕrльного задания на 202| год и на плановый период 2022 п-
2023 годов муниципальному автономному общеобразовательному учреждению (Викуловскм
средняя общеобразовательнiш школа J\Ъ 2), является: . j

- прикzв начitльника отдела образования администрации Викуловского муниципаJIьного района
от |9.01.202I J\Ъ 2ll-K (О премировании руководителей и работников образовательньIх
организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного, начального.-
общего, основного общего, среднего общего образования>;
- приказ начальника отдела образования администрации Викуловского муниципального района
от |9.04.202I J\b 10/l-K <О премировании руководителей и работников образовательньIх
организаций, реaлизующих общеобразовательные программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования>.

3. Стороны пришли к соглашению:
3.1. Приложение 1, указанное в пункте 1.1. Соглашения Jф2 от 25.|2.2020(вред.от

18.03.2021 Jt 2/1) о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального заданияна202| год и на плановый период 2022 и 2023 годов муниципальному ,

автономному общеобрtвовательному учреждению кВикуловскzu{ средняя общеобрiвовательн€ш
школа Jф 2), изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Соглашению. ё

3.2. Приложение 2, указанное в пункте 2.2, Соrлашения J\b 2 от 25.12.2020 (в ред. от
18.03.2021 J\Ъ 2/l) о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципzrльного задания на2027 год и на плановый период 2022 и 2023 годов муниципirльному
автономному общеобразовательному учреждению <Викуловскuul средняя общеобразовательнЕuI
школа No 2>, изложить в редакции Приложения2 к настоящему Соглашению.

4. Содержание остttльных разделов и пунктов Соглашения Ns 2 от 25.12.2020 в

ред. от 18.03,2021 ]ф 2/1) о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципаJIьного задания на 202l год и на плановый период 2022 и 2023 годов
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению кВикуловская средняя
общеобразовательнiш школа jlb 2) остаются без каких-либо изменений и дополнений.

5. Настоящее Соглашение распространяет свое действие на правоотношения, 
*



возникшие с 01 января202| года и действует по 31 лекабря 202l rода.
6- Настоящее Соглашение составлено в 4-х (четырех) экземплярах, один экземпJUIр

Учреждению, три экземпляра Отделу.
7, Адреса и реквизиты Сторон:
Отдел: учрежденце;
отдел образования администрации Муницип"альное автономное
викуловского муниципiшьного района. общеобразовательное учреждение
Адрес: 627570, Россия, Тюменская обл., кВику,повская средняя
Викуловский район, с. Викулово, общеобразовательная школа J\Ъ 2>>

ул. Ленина, дом 1 5 Д лрес: 627570, Россия, Тюменская обл.,
инн ,12lз00441l, кпП 72050l 00l Викуловский район, с. Викулово
УФК по Тюменской области (Администрация ул. Солнечная, дом 9, л/с дУ50б2вксш2
Викуловскогомуницип.UIьногорайона инн721з002140,кпп720501001
л/с0267З002610, Отдел образования ддми}lистрация Викуловского
администрацииВикуловскогомуницип:rльного муниципальногорайона(мАоу
района) plc 0З2З164з716150006700 <<Вику,ловская Сош }lЪ 2)), Бик 017102101
в БИК 017102101 Отделение Тюмень Отделение Тюмень/ДФК по Тюменской
// уФК по Тюменской области, г. Тюмень облас.ги, г. Тюмень,
к/с 40102810945з70000060 р/с 0З2З464з71615000б700

ия к/с 40102810945з70000060
И. Филиппова Щиректор УЛОУ <<Викуловская СОШ Ns 2
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