
Дополнительное соглашение 

к Соглашению № 24 от 10.01.2022 о предоставлении субсидии из бюджета 

города Смоленска муниципальному бюджетному или муниципальному 

автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

 

г. Смоленск 
 

«28» октября 2022 г.                                                                           № 6579               

                                                                                                      

        Администрация города Смоленска, именуемая в дальнейшем 

«Учредитель», в лице начальника управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска Балыкиной  Виктории  

Давидовны, действующего на основании Положения об органе 

Администрации города Смоленска в сфере образования – управлении 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, 

утвержденного решением 64-й сессии Смоленского городского Совета IV 

созыва от 30.09.2014 № 1211, распоряжения Администрации города 

Смоленска от 22.07.2022 № 856-лс, с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 22" города 

Смоленска, именуемое в дальнейшем – «Учреждение», в лице директора 

Левченкова Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава 

Учреждения,  с другой стороны, далее  именуемые «Стороны», в 

соответствии с п. 6.1 Соглашения № 24 от 10.01.2022 о предоставлении 

субсидии из бюджета города Смоленска муниципальному бюджетному или 

муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) (далее - Соглашение) заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем. 
 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Порядок, условия предоставления Субсидии и 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» изложить в 

следующей редакции: 

«2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета 

города Смоленска по кодам классификации расходов бюджетов Российской 

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

 

в 2022 году 1 963 950,00 (один миллион девятьсот шестьдесят три 

тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек - по коду БК 907 0702 

1340320510 611 Z100; 

в 2022 году 13 968 941,00 (тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят 

восемь тысяч девятьсот сорок один) рубль 00 копеек - по коду БК 907 0702 

1340380180  Z200 Рег. Класс 211; 



 

в 2023 году 1 541 896,00 (один миллион пятьсот сорок одна тысяча 

восемьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек - по коду БК 907 0702 

1340320510 611 Z100; 

в 2023 году 11 132 193,00 (одиннадцать миллионов сто тридцать две 

тысячи сто девяносто три) рубля 00 копеек - по коду БК 907 0702 1340380180  

Z200 Рег. Класс 211; 

 

в 2024 году 1 541 896,00 (один миллион пятьсот сорок одна тысяча 

восемьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек - по коду БК 907 0702 

1340320510 611 Z100; 

в 2024 году 11 685 275,00 (одиннадцать миллионов шестьсот 

восемьдесят пять тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек - по коду 

БК 907 0702 1340380180  Z200 Рег. Класс 211». 

 

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в следующей редакции 

(приложение). 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное 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 Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в 

форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

 

 6. Подписи Сторон: 
 

Администрация города Смоленска 

 

Начальник управления образования 

и молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

 

________________В.Д. Балыкина 

М.П. 

МБОУ "СШ № 22" 

 

Директор 

 

 

 

______________ В.Е. Левченков 

М.П.                                            
 

 

 

 


