[ополнительное согла|шение
к [оглалпени}о ]\ъ 618 от 09.01 .2020 о шредостаълеЁ1ии из бтодхсета города
(моленска мунициш{ш{ьн0му бтод:кетному и'|и мунищип'1]1ьному автономному
учре)кдентшо субсиди\4ъ соответстьу|и с абзацем вт0рь|м пункта 1
отытъ*| 78. 1 Бход}1(етного кодекса Российской Федерац|4||
г. €моленск
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Администрация города €моленска, именуема'1 в даттьнейтшем <<[лавньлй
образования |1 молодехсной
распорядитель}' в лице нач;ш1ьника управлени'1
-'?1заниченко
.[{тодмильт Борисовнь1,
политики Админисщации города €молонска

города
Адмиътиощацт;|и 10Р0дс
об 0ргане
0рган9 /\ду'.ину\Ё\Рацу7у1
11олох{ения оо
дойствутощего ъ|а основании |[олохсения
[моленска в сфере образования- управлеъ\у1и образован11яимолодеэкной политики
&минисщации города [моленска, утверх{де1{ного ре1шением 64'й сессии
€моленского городского €овета 1! созьтва от 30"09.2014 ]ф 1211, с одной стороньт,
и му;{иципа.'[ьноо бтодхсетное общеобразовательное у{реждение к[реАняя тшкола
22>>

города [моленска, именуемоо

в

дальнейш:ем

<}нроясде|1ут;е>>,

в

]ч[э

лицс

на основании
}става )/нре>кления, с другой стороны, д€1лее имещ|емь1е <<€тороньт>>, в
соответстъу1и с п. 6.5 €оглатшения ]ф 618 от 09.01 .2о20 о ттредоотавлении из
бтодтсета города [моленска муниципа'!ьному бтолхсетному и]1и муниципа;!ьному
автономному гФе)!(дени}о оубстадътут в соответотв!&7 с абзацем вторь1м пунк}а 1
статьи 78.1 Б:од>кетного кодекса Российской Федерации (лалее _ €оглатттение)
€оглатшенито
согла1шение
закш|очили настоящее {ополни:е.}1ьное
.[{евченкова Бладимира

дире!(гора

Бвгеньевина,

действутощего

них(еследу|ощем'

1' $ преамбуле {огяашле1{и'{ с]|8ва <9нравление образовани'1 я ь{ододе;кной
политики Адм:длтистрации города €моленска, котор0му как шолу{ател1о средств
бтошкета города €моленска доведень1 лимить1 бтодх<етньтх обязательств на
цредоставление су6сутдий в соответствии с абзацем вторь|м ггу|{кга 1 статьи 78.1
Бюдхсетного кодекса Российской Фелерашу|р|' име*1уем0е в да]1ьнейш:ем к[лавньгй
распорядитель}' в лице нача'1ьпика ут1равле]]1|1я>> зам1ея|1тъ сл0вами
кАдминистрация города €моленока, име}{уемая в дадьноЁлтшем <[лавньтй
начат]1ь!{ика }.шравления образования ъ1 молодеэкной
политики {дминистр ац|1у| города € моленско> .
2' Басто.ящее ,{ополнитель1{ое согла|шение яв.}|яется неотъемлемой чаоть}о
(оглашхетлътя.

рас11орядитель)> в лице

,{опотштительн0е согла|шение вст).паот в силу с дать! его
под{1исани'| .]1нцамн, име|ощими право действовать от иь{€ни каждой из |торон, и
действует до полног0 исполнения [торонами своих обязателъств по настоящему

3. Ёастоящее

€оглаш:ени1о.

4.

9словия 0отлатхения, не затронуть1е наст0ящим .{ополнительнь|м

согла!шением, ост[}}отся неизменнь1ми.
5. Ёастощее ,{ополнтггельно€ согла!шен!{е зак]|}оч€но

{торонаь*и в форме '

2

брлажного документа в дву; экземт|ляр:}х' по од:ному экземттпяру для ка>кдой из
€торон.

}правгтение образовагптя у1

мБоу

к€11|

]чъ

22)

молоде)кной полипшсла
Адм:шппс щац:*1:*1 города €моленска
{тщетстор 1]]кодь|
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