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[опол нительное согла!шен и е

к €оглапшени!о о предоставлении из бюд)кета города €моленска
муни ц ипаль!|ому бподясетно му или авто ном ному учре}[(де н и го субс идии

в соответствии с аб3ацем вторь!м пункта 1 статьи 78.1
Бподясетного кодекса Российской Федерации

от (11>> января 2021 ]\} 8

г. €моленск

(13) мая202| г. ]\ъ 2904

Администрация города €моленска, именуемая в дальнейтпем
<!иредитель))' в лице начальника управления образования и молодежной
политики Администрации города €моленска [ильденковой Фльги €ергеевньт,
действутощего на основании |{оложения об органе АдминистРации города
€моленска в сфере образования управлении образования и молодежной
политики Администрации города €моленска' утверх{денного ре1шением 64-й
сеосии €моленского городокого €овета [! созьтва от 30.09.2014 м
\21|, распоря)кения Администрации города €моленока от 22.0|.2021 ]\гр 52-лс
(о возлох{ении обязанностей начальника управления образования и
молодежной политики Администрации города €моленска), с одной сторонь1' и
муниципальное бтоджетное общеобразовательное учре)кдение <<€ред!няя
|школа лъ 22> города €моленска, именуемое в дш1ьнейтпем <!нреждение)), в
лице директора -|{евченкова Бладимира Бвгеньевина, действутощего на
ооновании !става }нре>кдения, с другой сторонь!' далее именуемь1е
<<€тороньт>>, в соответствии с €оглатпением о предоставлении из бтоджета
города €моленска муниципа-т1ьному бтодясетному или автономному
учрежденито су6сидии в соответствии с абзацем вторь1м пункта 1 статьи 78.1
Бтод>кетного кодекса Российской Федерации от ((11> января 2021 ]\ъ8 (далее -
€оглатпение)' зак.т1}очили настоящее {ополнительное согла1пение к
€оглатпенито о ни)кеследу}ощем.

1. Бнести в €оглатпение следу1ощие изменения
1.1 . пункт 2.2. изло)кить в следу}ощей редакции:
<<2.2. (убсидия предоставляется }нреждени}о в размере 6 008 547.з6
([11есть миллионов сорок две ть1сячи сто двадцать один) рубль 46 копеек,

в том числе:

2.2.|. в пределах лимитов бтодх<етньтх обязательств' доведеннь1х
!нредителто как получател}о средств бтоджета города €моленока по кодам
классификации расходов бгоджетов Российской Федерации (далее - кодь: Б1(),



2

по аналитическому коду (убоидии, 5105, 5201, 3222, 521-53040-
0000000002, 580030-2| зз6, в следу}ощем размере:

в 2021 гоА} з 22з 679,з6 (1ри миллиона двести двадцать три тьтсячи
1пестьоот семьдесят девять) рублей 36 копеек:
295 |60 (.{вести девяносто пять ть1сяч сто 1пестьдесят) рублей 00 копеек - по
коА}Бк 907 0702 |з20\205|0 6|2 Б105;
160 000,00 (€то 1шестьдесят ть!сяч) рублей 00 копеек - по коду Бк 907 0702
\з20|20510 6|2 3222;
9з7 440 (,{евятьсот тридцать семь ть1сяч четь1реста сорок) рублей 00 копеек -

по коду Бк 907 0702 \з2о\5з030 6|2 $201 207 ;

|59 8з4 (€то пятьдесят девять ть1сяч восемьсот тридцать четь1ре) рубля 00

копеек - по коА} Бк 907 07о2 |з20\80280 6|2 3201, 207 ;

| 607 44з,16 (Фдин миллион 111естьсот семь ть1сяч четь1реста сорок три) рубля
16 копеек - по коду Бк 907 07о2 1320113040 6|2 $21-5з040-0000000002 4|7 ;

6з 802,20 (11[естьдесят три ть|сячи восемьсот два) рубля 20 копеек - по коду
Бк 907 о7о7 1360180030 612 Б800з0-2\ зз6.

в 2022 1з92 4з4 (Фдин миллион триста девяносто две ть1сячи четь1реста
тридцать нетьлре) рубля 00 копеек:

295 |60,00 (.{вести девяносто пять ть1сяч сто 1пестьдесят) рублей 00 копеек -

по кодуБк 907 0702 |з20120510 612 $105;
9з7 440,00 ([евятьсот тридцать семь ть1сяч четь1реста сорок) рублей 00 копеек
- покоА}Бк 907 0702|з20|53030 6\28201207;
\59 8з4 (€то пятьдесят девять ть1сяч восемьсот тридцать четь1ре) рубля 00
копеек - по коду Бк 907 0702 |з20180280 6|2 320| 207;
0 (Боль) рублей00копеек- покодуБк 907 07021з201.205\о6\23222; 

;

0 (Боль) рублей 00 копеек - по коду Бк 907 о702 1320113040 61'2 Б21-53040-
0000000002 4\7;
0 (Ёоль) рублей 00 копеек - по коду Б1{ 907 07о7 1360180030 612 $80030-
2\ зз6.

в 2о2з | з92 4з4 (Фдин миллион триста девяносто две ть1сячи четь1реста
тридцать нетьтре) рубля 00 копеек:

295 |60,00 (!вести девяносто пять ть1сяч сто [шестьдесят) рублей 00 копеек -
по коду Бк 907 0702 |з20|20510 6|2 $105;
9з7 440,00 ([евятьсот тридцать семь ть1сяч четь|реста сорок) рублей 00 копеек
- покоА}Бк 907 0702|з2015з030 6|23201-207;
|59 8з4 (€то пятьдесят девять ть1сяч восемьсот тридцать четь1ре) рубля 00
копеек - г!о коду Бк 907 0702 |з20\80280 6|2 320| 207 ;

0 (Ёоль) рублей 00 копеек - по коду Бк 907 01о2 \з20120510 6|2 3222;



0 (Ёоль) рублей 00 копеек - по коду Бк 907 0702 1з20113040 6|2 321-53040-
0000000002 4\7;
0 (Ёоль) рублей 00'копеек - по коду Б|( 907 о707 1360180030 612 Б80030-
2\ зз6.

|.2. прило)кение ]\ъ 1 к €оглатшенито излоя{ить в редакции согласно
прило)кени}о ]\ъ к настоящему [ополнительному согла1пени}о' которое
являетоя его неотъемлемой частьто ;

1.3. приложение ]\ъ 2 к €оглатшенито изло)кить в редакции согласно
прило)кени}о ]\ъ к настоящему .{ополнительному согла1шени}о' которое
являет ся его неотъемлемой часть1о ;

2 . Р{аст о ящее .{оп олнительно е с о гла1цение являет о я не отъ емлем о й ч асть}о
€оглац:ения.

3. Ёастоящее ,{ополнительное оогла1шение' вступает в силу с дать1 его
подписания лицами' иметощими право действовать от имени кахсдой из €торон
|4 действует до полного исполнения €торонами своих обязательств по
настоящему €огла1пени}о.

4. ]/словия €оглашления, не защонуть1е настоящим ,{ополнительнь1м
согла1пением, оста1отся неизменнь1ми.

5. Ёастоящее [ополнительное согла1пение закл}очено €торонами в форме
бумах<ного документа в двух экземплярах' по одному экземпляР} для ках<дой из
€торон.

б. 11лате)|(нь!е реквизитьп €торон

Администрация города €моленска мБоу ''с[ш ль 22''

огРн 108673|00з446
октмо 66701000

огРн |02610|460499
октмо 66701000

1!1есто нахождени я: 2| 4000,
г. €моленс(, }!'}(арла 1\:1аркса, д. 10

йесто нахождени я: 2|4012, г. €моленск,
ул. Фрунзе 

' д. |2

инн/кпп 67 з 0о7 529 6 | 67 з 00 | 00 | инн/кпп 672901|6041 67290|00|

|[латежньте реквизить1 :

Ф(} Администрации города €моленска
(управпение образования и молодежной
политики Администрации города €моленска
л|о 03907008208)

р| с 0323 |64з667 о|00063 00
отдвлвнив смолвнск БАнкА
России //уФк по €моленской области,
г. €моленок
Бик 016614901

|{латежньте реквизить|:
Ф(} Администрации города €моленска
(мБоу (сш ]ф 22)
л|о 2|907233310)
казначейский счет оз2з 464з 6670 1 00063 00
отдвлвнив смолвнск БАнкА
России| |уФк по €моленской области,
г. €моленок
Бик 016614901
к| с 40|028|0445з1 0000055
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7. |1одписи €торош

Админисщация города €моленока мБоу (с1ш !'{у 22>>

Ёачал:ьник управления образования
политики

города €моленска
',.х - ё

Ф.€. [ильденкова

,!-.1.] 
.
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|[риложение }[е 1

к €огла:ттенито от 1 1'01.2021 ]хгр 8

}
|1еренень €убсидий

]'[р п/п 1&мевов4
8е

€у6ондии

направление

расходовани'
ср€дотв

€убсидии

€ведекия о

щдиципщьпь]
х првовьй

аюах

код по 6юджетвой
классификации расходов

1(од

€убсидиц
€умма' в том висле по финшсовым гоаш (р}6 )

ва 2021 год па 2922 тод ва2123 гол

1 2 з 4 5 6 1 8 9

1 €у6сц'щя
на

обеспечеки
е

Фбеспечекие
6ссплатяьтм
плшием

обувшщихся

![остановлекп,е
Адмияисщаци

и города
€моленска !'']!

2410-адм от
19 \22о1,\

9о7о7о2\з2о\2о5|о612 51о5

295 160,00 295 160,00 295 160,00

питши9м

) €убспдпя в

целж
ооуществле

яАя
выплаты

8ыплата |!шта новле вие
Адмияиорацк
и €модеяской
областв ф156
от 0'1 04 2009

90707021 з201 802806 1 2 5201

1 59 834,00 ! 59 834,00 159 834,00

за вь!полнение

функций
цасокого

р}товодшеля
евця 3а

фркций
шаосяого

ля

з фбсидия в

целя
ооуществле

нш
вышаты

вьтшата 1]оиавошение
Адмияисщатш
и €молекской
областц.!'{!156
от 01 04 2009

90?0?021 3201 5з0з061 2 521 -5зозо_
0000000000

937 440,00 937 440,00 937 440,00

за вь!пошекпе

фувкцнй
цассною

рщоводитеш
ек(я за

фужший
массвого
р)ководпс

м

4 €убсидпи
я^

Фрганизация
отдь!ха дФей в

кшицшрвое
врсщ в лаврж

дневного
пребшшпя

Админи страци
и €молецской
о6ласти ф253
Ф 24 о4 2о\9

9070707|з601800з0612 580озо_21

б3 802'20 0о0 0'о0

юФдьк
дФеи в

ое вреш в

лашрях
дневного

€молецск
г/о

)фопдии
{а

)ргшизация
)есшатвого
'оряего
1шшш
>букющжся,
!о'учфщих
{ачшьвое
>бцее

!!оотан овление 9о'] о7 о21 з2о 1 ъз о 4о 6 1 2 Б2 ! _5з040-

000000о0о2

[ 601 443,16 о,0о о.0о

пп города
€молевска.}1!
241 0-адм ш
'[9 |2 2о11

о

юрясю
пшанш
Фувющих

6 исполнов[с
||оотшовле

ния

йодерпзацпя
систем

||остановле кис
Администраци

и города
€моленока ф
241 0-адм щ
|9122о\'!

9 0'7 о7 02 1 з 60 1 20 67 о 6 1 2

3222 160 000,00 0,00 0,00
пя,

щшобретениеваФ
07 1о 1?

ш912з5 "об
угверхдеви

ра, устройство
отщдевия,

итого з 22э 679 з( 1 з92 4з4 о( \ з92 4з4'ос



[{рилох<ение }т[о 2

к,{оп.соглатпению от 1з.05.202\ м 2904
|[риложение }[э 2
к €оглатпенито от 11 .0|.2021 ]ч[ч 8

| рафик перечисления €убсидии
(!1зменения в график перечисления €убсидии)

Ёаименование !нрея<дения муниципальное бцджетное общеобразовательное )гчрея<дение
"€редняя тпкола }ф 22'' города €моленока
Ёаименование )/предителя Администрация города €моленска
Бид дощмента 1

Ёдиница измерения: руб (с тоннооть}о до второго знака после запятой)

}т[р п/п 1(од по бюджиной
ютаооификации расходов 1(од оубсидии

€роки перенислен ия (у6оидии
€умма, рублей

ве ранее не позднее

2 3 4 5 6
90107о2|з2о1205|о612

5105
"01'' января 2021 г ''31" января 2021 г 0,00

2 9010702|з2о 205106 2 5105 "01'' февршя 2021 г "28'' февошя 202| г 46 895.00
з 9о70702|з20 205106 5105 ''0!'' марта 2021г ''3]'' маша 2021г 36 895-00
4 9о',7о702|з20 205106 2 3105 ''0|" апреля 2021 г ''30'' ырем2027 г 36 895.00
5 907о702\з20 205106 2 3105 "01'' мая 2021 г ''31;'' мая2021 г 36 895_00
6 9о10702\з20 205106 2 5105 ''0]'' июня 2021 г ''30'' иуоня2021 г 0,00
7 9о7о702|320 205 106 2 5105 ''01" илоля 2021 г ''31" июля 2021 г 0,00
8 9о'7о7021з20 205106 2 31 05 "01'' авгуота 202]г ''31,,августа 2021г 0,00
9 901о702 з20 205106 2 5|05 "01" сентябоя 2021 г ''30" сентябоя 202\ т з6 895'00
10 9о70702 з20 205106 2 31 05 ''0|" опябоя 2021 г ''31" окябоя 2021 г 36 895.00
11 907о702 з20 205106 2 $1 05 "01" ноябоя 2021 г ''30" ноя6ря2021г 36 895.00
\2 9о70702 320 205 1 06 2 $1 05 ''01'' декабря 2021 л ''31" декабря 2021 г. 26 895.00
13 9070702 з20 205'106 ) ,|105 все?о 2021 2. 295 1 60.00
\4 9070702 з20 2051о6 3} 05 ц0! " 0екабря 2022 : 3 ! > 0екабоя 2022 а 295 } 60,00
15 9070702 з2о 205106 $/05 01 | оекабря 2023 2 <11 > 0екобря 2()21 е 295 160,00
|6 9о7о7021320\ъз04о612

32 1-53040-0000000002

<<01> января 2021г <01> декабря 2021г
| 601 443,16

\'7 907070213201ьз040612

32 ! -53040-0000000002

<01> января 2022г. <31> декабря 2022г.
0,00

18 90707021з201ьз040612

52 1-53040-0000000002

<01> января 2023г. <31> декабря 2023г.
0,00

19 9070702|з2о18028о6|2 5201 "01'' января 2021 г 3\'' янъаоя202\ т 0
2о 9о70102 з2о1802806|2 5201 "01" февоатя 2021 г "28" февошя 2021 г з з2о
2\ 907о',702 з20180280612 $201 ''01" маша 2021г ''31'' марта 2021г з з20
22 907о1о2 з20 80280612 3201 ''01" апоеля 2021 г "30'' апреля 2021 г з з20
2з 9070702 320 802806 12 5201 ''01'' мш 2021 г 31'' мая 2021 г
24 9070702 з20 802806 12 520 "01'' июня 2021 г "30" илоня 2021 г
25 9070702 з2о 80280612 520 "01'' люля2021 г 3|'' итоля2021 г з з20
26 9о7о'7о з20 802806 520 ''01'' августа 2021г ''3 1 '' авгуота 2021 г 6 660
27 907о702 з20 1 802806 $20 ''01" оентября 2021 г ''30" сентябоя 202] г 1з з20
28 9070702 3201802806 $20 ''01'' ошября 2021 г 31'' оюябоя 2021 г з з20
29 9070702 3201 802806 520 "01 '' ноября 2021 г "30'' ноябоя 2021г з з20
30 9070702 3201 802806 320 '91'' д9д3бря 2021 г 31'' декабоя 2021 г 9 919
з1 9070702 3201 802806 8201 Бееео 2021 а. | 59 834,00
з2 9070702|з2018о28о6 3201 к0! > япваря 2022 е 1 1 > 0екабря 2022 е | 59 834,00
зз 9070702 1320 1 802806 3201 к0] у янваоя 2023 а 11 > 0екабря 2021 е 159 834,00
з4 907о7021з2015з030612

32 1_530з0-0000000000
а01 > яттваря 2()2 1 е 3} > 0екабря 2021 е

937 440,00

35 90'1 07 021з20 | 5з0з0 612

$2 ] -53030-0000000000

0 |-> япваря 2022 а. 1 1 > 0екобря 2022 е
937 440,00

36 9070?02 13201 5303061 2

$2 | -53030-0000000000

()! > январ:: 2()23 е к1!>0екабря2021 е
937 440,00

з1 9о70701 з601 800з06 1 2 $8003ь21 <01> января 2021 г <31> июля 2021 г. 63 802,20
38 9о7о101 360 80030612 580ш0-21 <<01> января 2022 г. <<3|>> июля 2022 г. 0,00
з9 9070107 360 800з061 2

580030-21 <01> яяваря 2023 г <31> июля 2023 г 0,00
40 9070702 з20 205106'!2 3227 <01> января 2021 г до <31> июля 2021 г. 160 000,00
41 90707о2 з2о 2051о612 в222 <01> января 2022 г 1о <31> июля 2022 г. 0,00
42 9070702\з2о120510612

3222 <01> января 2023 г то <<31>> июля 2023 г 0.00

всвго 6 оо8 547.36


