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,Щопопнительное соглашение
к Соглашению Ns 140 от 09.01 .2020 о предоставлении из бюджета города

смоленска муницип€lпьному бюджетному ипи муницип€tльному автономному

уIреждению на финансовое обеспечение выполнениrI муницип€lльного задания

на окЕвание муницип€lльных услуг (выполнение работ)

г. Смоленск

(14) октября 2020г.

ДдминиСтрациЯ города СмоленСка, именуемая в даJIьнейшем <<Учредитель)>, в

лице начаJIъника управлениrI образования и молодежной политики

ДдминиСтрации города Смоленска Гильденковой ольги Сергеевы,

действующего на основании Положения об органе Администрации города

смоленска в сфере образования - управлении образования и молодежной

попитики Ддминистрации города Смоленска, утвержденного решением 64-й

сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.09.2014 Ns |2L1, с
одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательнQе

учреждение ''Средняя школа Nь 22" города Смоленска, именуемое в

далънейшем <<Учреждение), в лице директора Левченкова Владимпра
ЕвгеньеВича, действуЮщегО на осноВаниИ Устава Учреждения, с другой
стороны, д€шее именуемые <<CTopoHbD), в соответствии с ш. 6.1 Соглашения Ns

140 от 09.0t .2о20 о предоставлении субсидии из бюджета города Смоленска

мунициП€tпьномУ бюджетНому или муницип€lJIьному автономному у{реждению
на финансовое обеспечение выполнени[ муницип€LIIьного заданиrI на оказание

муницип€lльных услуг (выполнение работ) (далее - Соглашение) закJIючили

настоящее ,щополнительное соглашение к Соглашению о нижеспедующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 разде.па 2 <<Порядок, условия предоставления Субсидии и

финансовое обеспечение выполнениrI муницип€lльного задания) изложитъ в

следующей редакции:' <<2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных

обязателъств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета города

смоленска по кодам классификации расходов бюджетов Российской

Федерации (далее - коды БК), в следующем рЕвмере:

в 2020 году 1 956 29З,59 (один миллион девятъсот пятьдесят шесть тысяЧ

двести девяносто три рубля 59 копеек)- по коДу Бк 907.0702.|32012510.бl L.24|

Ns 4822

в 202]I году 1947 893,79 (один миллион девятьсот сорок семь тысяч



восемьсот девяносто три рубля 79 копеек)
907 .07 02.|320t251 0.6 1 |.241- Z|00;

в 202t году 9 872 602,00 (девять миллионов восемьсот семьдесят две
тысячи шестьсот два рубля 00 копеек) - по коду БК
907 .07 02. 1 3 20 1 80 1 80.б 1 l .24]r Z200 РегКласс2 1 1 ;

в 2022 году | 947 89З,79 (один миллион девятьсот сорок семь тысяч
восемьсот девяносто три рубля 79 копеек) - по коду БК
907 .07 02.1320L251 0.б 1 |.241' ZL00;

в 2022 году L0 t62 8б3,00 (десять миллионов сто шестьдесят две тысячи
восемьсот шестьдесят три рубля 00 копеек) - по коду БК
907 .07 02. 1 3 20 1 80 1 80.6 1 l .24L Z200 РегКласс2 1 t .>.

1.2. Приложение Ns 1 к Соглашению изложить в следующеЙ редакции
(приложение).

2. Настоящее rЩополнительное соглашение является неотъемлемоЙ часТьЮ

соглашения.
3. Настоящее .Щополнительное соглашение вступает в силу с даты еГО

подписания лицами, имеющими право действовать от имени кажДой иЗ СТОРОН,

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательСтв ПО

настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим ,ЩополнительныМ

соглiшением, остаются неизменными.
5. Настоящее .Щополнительное соглашение закJIючено Сторонами в форме

бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из

Сторон.

б. Подписи Сторон:

по коДУ Бк

Администрации города Смоленска

Начапьник управления
образоваццд и молодежной

МБоУ (сш Ns 22>

,,Щиректор МБОУ (СШ J\b 22>

и

. Гипъденкова евченков



Пршожение к,Щополнmьвому Соглшению Ф 14. 10.2020
Ns 4822

Пршожение Nl к соглащевию Ф 09.01.2020 N9 l40
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