
]- r-

восемьсот девяносто три рубля 79 копеек) - по коду БК
9 07 .0'7 02.LЗ20|25 t0 .6 | I .24 l Z1 00 ;

в 2021 году 9 872 602,00 (девять миллионов восемьсот семьдесят две
тысячи шестьсот два рубля 00 копеек) - по коду БК
9 07 .07 02. 1 320 1 80 1 8 0.б 1 1 .24| 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.|3201251 0.6 1 I.24| Z|00 ;

в2022 году 10 162 863,00(десять миллионов сто шестьдесят две тысячи
восемьсот шестьдесят три рубля 00 копеек) - по коду БК
9 07 .0'7 02. 1 320 1 8 0 1 8 0. б 1 1 .24t Z200 РегКласс2 | t .>.

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

2 . Настоящее Дополнитедьно е соглашение является неотъемл емо й частью
соглашения.

3. Настоящее Щополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания лицами, имеющими пр аво действовать от имени каждой из Стор он,
и деЙствучг до поJIного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему С оглаш ению.

4. Условия Соглашения, не затронутые Еастоящим ,Щополнительным
соглашением, о стаются неизменными.

5. Настоящее Щополнительное соглашение закJIючено Сторонами в форме
бумажногодокумента в двух экземплярах, по одному экземплярудля каждой lrз
Сторон.

б. Подписи Сторон:

Администрации города Смоленска МБОУ (СШ N9,22>>

Начапьникуправл9ниrI .Щиректор МБОУ кСШ JЪ 22)
образо JIодежнои

ации

Начапьникуправл9ниrI

Гильденкова



Щополнительное соглашение
к Соглашению J\Ъ 1 40 от 09.0 | .2020 о пр едоставлении из бюджета гор ода

Смоленска муниципальному бюджетному или муниципальному автономному
учр еждению на финансово е о б еспечение выполнениrI муниципального з адания

на оказание муниципальньD( услуг (выполнение р абот)

г. Смоленск

(20)окгября 2020г. J\b 4934

Администр ациrI города Смоленска, именуемая в дальнейшем << Учр едител ь), в
лице начальника управления образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска Гильденковой Ольги Сергеевы,
деЙствующего на основании Положения об органе Администрации города
Смоленска в сфере образованиrI - управлении образованиlI и молодежной
политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением 64 -й
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от З0.09.20|4 Ns 1211, с
одноЙ стороны, и муниципальное бюджетное общеобразоватепьное
учреждение "Средняя школа ЛЬ 22" города Смоленска, имеIIуемое в
дальнейшем <Учреждение)), в лице директора Левченкова Владимира
Евгеньевича, действующего на основании Устава УчреждениrI, с другой
стороны, далее именуемые <Стороны)), в соответствии с п. 6.1 Соглашения }{Ь

140 от 09.01 .2020 о предоставлении субсидии из бюджgта города Смоленска
муниципальноN,Iу бюджетному или муниципальному автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Соглашение) закJIючили
настоящее Щополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1 . 1 . Пункт 2.2 р аздела 2 <Порядок, условиrI пр едоставл ения С у б сид ии и

финансовое обеспечение выполнениrI муниципального задания)) издожить в
сл9дующейредакции:

<<2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета города
Смоленска по кодам кrrаосификации расходов бюджетов Российской
Федерации (далее - коды БК), в следующем размФе:

в 2020 году 1 956 293,59 (одинмиллиондевятьсотпятьдесятшестъ тысяч
двести девяносто три рубля 59 копеек)- по коду БК 907.0702.|320|2510.б1 |.241r
ZI00;

в 2020 году 11 888 914,00 (одиннадцать миллионов восемьсот
восемьдесят восемь тысяч девятьсот четырнадцатъ рублей 00 копеек) _ по коду
БК 90 7. 0 7 02. 13201 8 0 1 8 0. 6 1 1 .Z4I Z200 Р егКласс2 1 1 ;

в 2021 году l94'| 893,79 (один миллион девятьсот сорок семь тысяч



Пршожение к fопошreльномуСоглш€нию Ф 20.10.2020
JTs 49з4

Прпложоние Ngl к соглащ9Еаю от 09,01.2020 N9 l40
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