,.{ополнительное согла1шение
к €оглац:еник) ]ю 140 от 09.0|.2020 о предоставлении субсидии из бтод>кета города
€ оленска муницип€ш1ьному бгодхсетному или муницип€|]1ьному автономному
м
учреждени}о на финансовое обеспечение вь1полнения муницип€}льного 3адания на
оказание муницип€}шьнь1х услуг (вьтполнение работ)
г. 6моленск
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Админисщация города €моленска'

именуемая в д€|.льнейтпем <<9нредитель)>, в
лице нач€}г!ьника управления образования и молоде}(ной политики Администрации
города €моленскаАваниченко .[[тодмильт Борисовньт, действу}ощего на основании
|{оложения об органе Администрации города €моленска в сфере образования _
управлении образования и молодежной политики Админисщации города
[моленска, утвер}(денного ре1шением 64-й сессии €моленского городского €овета

1у

со3ь1ва

от з0.09.20|4 ]\ъ |211, и

общеобр€шовательное

муницип€!пьное бтодтсетное
учре}кдение <€редняя 1школа ]\ъ 22>> города €моленска,

именуемое в дальнейтпем <}нрехсдение), в лице директора .[{евченкова
Бладимира Ёвгеньевина, действутощего на основании }става }нрех<дения, с

другой сторонь1' д€}лее именуемьте <€торонь1), в соответствии с п. 6.1 €оглатшения
]\ъ 140 от 09.01 .2020 о предоставлении су6сидии из бтодя<ета города €моленска
муницип€}льному бтодэкетному или муницип€}льному автономному учре)кдени}о на
финансовое обеспечение вь1полнения муницип€!г1ьного задания на оказание
муницип€ш1ьнь1х услуг (вьтполнение работ) (далее - €оглаш:ение) закл[очили
настоящее,{ополнительное согла1пение к €огла1шени}о о ни)}(еследу}ощем.

Б преамбуле

слова <9правление образования и молодежной
политики Администрации города €моленска' которому как г1олучател1о средств
бтодэкета города €моленска доведень1 лимить1 бтод>кетньтх обязательств на
предоставление субсидии муницип€}г{ьнь1м бтодх<етньтм и муницип€ш1ьнь1м
автономнь1м учре)кдениям на финансовое обеспечение вь1полнения ими
муницип€!пьного 3адания на оказание муниципа"]1ьнь|х услуг (вьтполнение работ),
именуемое в д€}льнейтшем <<}иредитель), в лице нач€!г!ьника управления> заменить
словами <<Администрация города €моленска, именуемая в дальнейтшем
<}нредитель), в лице нач€ш1ьника управлену|я образования и молоде}(ной политики
Администрации города €мопенока>>.
2. Аастоящее .{ополнительное согла1цение является неотъемлемой частьго
1.

€оглатпения

€оглатпения.

з. Ёастоящее ,.{ополнительное согла1шение вступает в силу с дать1

его
подшисания лицами, име}ощими г1раво действовать от имени ка>кдой из €торон, и
действует до полного исполнения €торонами своих обязательств по настоящему
€оглагпени}о.

4. }словия €оглатшения, не затронуть1е настоящим

согла1пением' оста}отся неи3меннь1ми.

,{ополнительнь1м

5. Ёастоящее {ополнительное согла1пение заключено €торонами в
форме
документа в дв}/х экземплярах' по одному эк3емпляр} для каждой из

бума>кного

€торон.

ь

6. ||одписи €торон:

9правление

образования
молодех{ной политики
Администрации города €моленска

Р1ваниченко
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(с1ш ш 22)

{иректор

равления

|1

мБоу

1школь|

ков Б.Б.

