
ДОПОЛНЕНИЕ № 8
к соглашению №56ш от 01.01.2018г. о предоставлении муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 56» субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества

г. Красноярск «25» сентября 2018г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№56» (МБОУ СШ № 56), именуемое в дальнейшем «Учреждением», в лице директора 
Волковой Людмилы Рудольфовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и главное управление образования администрации города Красноярска как орган 
администрации города, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя 
Учреждения, связанные с формированием и утверждением муниципального задания, 
именуемое в дальнейшем «Уполномоченным органом», в лице заместителя 
руководителя Аксеновой Марины Александровны, действующего на основании 
Положения о главном управлении образования администрации города Красноярска, 
утвержденного распоряжением администрации города от 20.02.2014 № 56-р, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнение к 
действующему между Сторонами соглашению от 01.01.2018г. № 56ш (далее - 
Соглашение) о нижеследующем :

1. Стороны вносят следующие изменения в Соглашение:
1) в разделе I слова «28 466 826,58 руб. (Двадцать восемь миллионов четыреста 

шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать шесть руб. 58 коп.)» заменить 
словами «28 467 239,10 руб. (Двадцать восемь миллионов четыреста 
шестьдесят семь тысяч двести тридцать девять руб. 10 коп.)».

2. Настоящее дополнение к Соглашению вступает в силу и становится неотъемлемой 
частью Соглашения с момента подписания Сторонами.

3. Настоящее дополнение к Соглашению составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр -  Уполномоченному 
органу, один -  Учреждению

Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Уполномоченный орган:

Главное управление образования 
администрации города Красноярска 
Юридический адрес: 660049г. Красноярск, 
ул. К.Маркса,93, тел. 226-10-41 
О Г РН 1022402661270 
ИНН 2466004445КГ1П 246601001 
JI/c 03193005750 в УФК по Красноярскому 
краю (Главное управление образования 
администрации города Красноярска)
р/с 4020481080000000 К 
Краснояр!,
БИК |
Замес

в Отделении

ксенова М. А.

Учреждение:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 56»
Юридический адрес: 660111, Красноярск,
ул. Ульяновский, 34 А, 224-35-86
ОГРН 1022402484433
ИНН 2465040810 КПП 246501001
Л/с 20196Щ49290 в УФК по Красноярскому
краю
р/с 40701810204071000532 в Отделении 
Красноярск г. Красноярск
БИК 04040

олкова Л.Р.


