
Соглашение № 14/1 
о внесении изменений в Соглашение № 14 от 24.10.2022 года о порядке и условиях предоставления 

субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

с. Викулово 22 декабря 2022 г. 

Отдел образования администрации Викуловского муниципального района, в лице начальника 
отдела образования Филипповой Ольги Игоревны,действующей на основании и Положения об отделе 
образования, именуемый в дальнейшем "Учредитель", содной стороны, и Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1», в 
лице директора Толстыгина Владимира Ивановича, действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Учреждение", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предметом настоящего Соглашения является внесение изменений в Соглашение № 14 от 
24.10.2022 года о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), (далее - Соглашение), в части уменьшения размера субсидии. 

2. Стороны пришли к соглашению: 
2.1. 2.1. В пунктах 2.2., 2.2.1. Соглашения число и слова «542653,00 (Пятьсот сорок две тысячи 

шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек» заменить числом и словами «535776,20 (Пятьсот 
тридцать пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек». 

3. Основанием для заключения настоящего Соглашения является письменное обращение 
директора МАОУ «Викуловская СОШ № 1» от 21.12.2022 г. № 188. 

4. Каких-либо претензий и разногласий друг к другу Стороны настоящего Соглашения, не имеют. 
5. Содержание остальных разделов и пунктов Соглашения, а также приложений к нему остаются 

без каких-либо изменений и дополнений. 
6. Настоящее ( оглашение составлено в 4-х (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр Учреждению, три экземпляра Учредителю и является неотъемлемой 
частью Соглашение № 14 от 24.10.2022 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

7. Адреса и реквизиты Сторон: 
Учредитель: 
Отдел образования администрации 
Викуловского муниципального района. 
Адрес: 627570, Россия, Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово, 
ул. Ленина, дом 15 
ИНН 7213004411, КПП 720501001 
УФК по Тюменской с бласти (Администрация 
Викуловского муниципального района 
л/с 02673002610, Отдел образования 
адмнистрацииВикуловского муниципального 
района)р/с 03231643716150006700 
в БИК 017102101 Отделение Тюмень 
//УФК по Тюменской области, г. Тюмень 
к/с 40102810945370000060 

зтдела образования 
О.И. Филиппова 

выполнения муниципального задания на оказание 

Учреждение: 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Викуловская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 

Адрес: 627570, Россия, Тюменская обл., 
Викуловский район, с. Викулово 

ул. Кузнецова, дом 33, 
ИНН 7213002132, КПП 720501001 

Администрация Викуловского 
муниципального района (МАОУ «Викуловская 

СОШ № 1» АУ6063ВКСШ1) 
р/с 03234643716150006700, БИК 017102101 
Отделение Тюмень Банка России//УФК по 

Тюменской области, г. Тюмень, 
к/с 40102810945370000060 
Директор МАОУ «Викуловская СОШ № 1» 

В.И. Толстыгин 


