
.Щополнительное соглашение
к Соглашению ЛЪ 1 от 09.01.2019

о предоставлении субсидии из бюджета города Смоленска
муниципальному бюджетному общеобразовательному учре}кдению " Средняя

школа ЛЬ 22" города Смоленска
на финансовое обеспечение выполнения муницип€lJIьного задания на оказание

муницип€uIьных услуг (выполнение работ)
г. Смоленск

к27> сентября 2019 г. Nъ 7088

Управление образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска, которому как получателю средств бюджета города Смоленска
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии
муниципальным бюджетным и муниципаJIьным автономным учреждениям на

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание
муницишальных услуг (выполнение работ), именуемое в дальнейшеrи
<Учредитель)), управление образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска, в лице начальника управления Иваниченко Людмилы
Борисовны, 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 J\гч 1211, и
муниципальное бюджетное обrцеобразовательное учреждение "Средняя
школа NЬ 22" города Смоленска, именуемое в дальнейшем - <Учреждение)), в
лице директора Левченкова Владимира Евгеньевича, действующего на
основании Устава Учреждения, с другой стороны, д€lJIее именуемые <Стороны)), в
соответствии с п. 6.1 Соглашения NЬl от 09.01.2019 о предоставлении субсидии иэ
бюджета города Смоленска муниципfuIIьному бюджетному или муниципаJIьному
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
(далее - Соглашение)заключили настоящее Щополнительное соглашение к
Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующее изменение:
1.1. Пункт 2.2раздела 2 <Порядок, условия предоставления Субспдии и

финансовоеобеспечение выполнения муниципаJIьного задания)) изложить ts

следующей редакции:
<<2,2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных

обязательств, доведенных Управлению как получатеJIю средств бюджета города
Смоленска по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(даlrее - коды БК), в следующем размере:

в 2019 году 256З 9В6,9З (два миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи
девятьсот восЬмьдесят шесть 9З копеек) рублей по коду БК907 0701 1310120480
61l Z100;

в 2019 году |2862 605,00(двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят две



2

тысячи шIестьсот пять рублей 00копеек) по коду БК907 0701 1310180170 611

Z200 Рег. класс2lr2;
в 2020 году 2 040 195,00 (два миллиона сорок тысяч сто девяносто IIять

рублей 00копеек) рублей по коду БК907 0701 1З i 0120480 61 | 21,00;
в 2020 году |З ЗЗ1 044,00 (тринадцать миллионов триста тридцать одна

тысяча аорок четыре рублей 00 копеек) по коду БК907 0701 1З101В0170 611

Z200 Рег. класс2I2;
в 2021 году 2 040 195,00 (два миллиона сорок тысяч сто девяносто пять

рублей 00копеек) рублей llо коду БК907 0701 1310120480 6|I ZЮ0;
в 2021 году 13 331 044,00 (тринадцать миллионов триста тридцать одна

тысяча сорок четыре рублей 00 копеек) по коду БК907 0701 1З10180170 611

Z200 Рег. класс2ll2>>.
|.2. Приложение М 1 к Соглашению изложить в редакции согласно

приложению к настоящему Щополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.

2. Настоящее Щополнительное 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

действуе"г до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
соглашению.

4" Условия Соглашения, не затронутые настоящим ,Щогrолнительным
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Щополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

6. Подписи Сторон:

Управление образования и
молодежной политики
Администрации города Смоленска

Начальник управления
ежной

политики

МБоУ кСШ Jю 22)

fiиректор

города LдQле}ilска
rl/,t i,,tJ,Y' Л, Б. Иваниченко

М.и. l I}J J



Прилоrкение
t< !,ополнительному Соглашению

от 27.09,20l9 Jф 7088

Приложение Ns1 к Соглашению
от 09,01,2019 Nc l

грАФик
перечисления Субсидии

(изменения в график перечисления Субсилии)

Наименование Главного распорядителя УправjIение образования и молодежной политики Администрации города

смоленска
'муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Срелняя школаN9 22" города Смоленска

,\q п/гr Код по бюдлtетной классификаuии
Российской Федерачии (по расходам

бюдlкета города Смоленска на

предоставление Субсилии)

Сроки перечисления
Субсилии

Сумма, подлежащая

перечислению, рублей,
всего

код раздел. целевая вид !оп Кл

907 0702 l 320 t 2051 0 51l ZI00 1 квартал 20l9 896 08{

2 907 э102 lз2о120510 il1 Z i00 до "З l " января 2019 г
l41680

] 907 э,7о2 lз201205l0 ;l1 Z l00 ао "28" феврмя 2019 г z49\"76

4 907 ),l02 lз20120510 511 Z|00 цо "31" марта2019 г 505zz4
5 907 l702 1320120510 611 Z|00 2 квартал 20-19 436 374

6 90,| )102 1320l20510 61l Z100 ro "30" апреля 2019 г
3 l 7збз

7 907 )102 lз20l20510 бl] Zl00 ro "3l" мая 2019 г
0

8 907 )102 l320I20_5 l0 бlt Z|00 до "30" июня 20l9 г l l901 1

9 907
-J102 t320l 20510 бll Zl00 3 квартал 2019 255 024

l0 901 l702 1320120510 бl1 Z l00 ro "31" июля 20l9г
85008

]] 907 1102 lз20l205l0 бll Z100 цо "31" августа 20l9 г
1700lб

l7 907 ),7о2 l320l20510 6]1 7.1о0 lo "30" сентября 2019 г
0

l] 901 l702 l320l 205l0 бll Z100 4 квартал 2019 976 509

l4 907 )102 l320l205l0 бll Z1O0 rо "3l" октября 2019 г l700]6

l5 s0,| )702 l]20l205l0 бl1 Z10o ло "30" ноября 201 9 г. 570 56 l

lб 90"7 ),702 lз20120510 611 Z|00 до "Зl" декабря 20]9 г 235 9з2

I,IТОГО ПО КБК 907 l702 1320l205l0 бlI Zl00 х 2 563 986,9з



Лриложение
к fiополнительнолtу Соглашенш
oT27,09.20l9 Nс 7088
Приложение Nl2 к Соглашенш
oT09.01,20l9 л! l

грАФик
перечисления Субсидии

(изменения в график перечисления Субсидии)

Ilаtипленование ГлавногО распорядителЯ Управление образованиЯ и молодеlItной политикИ ддминистрации города Смоленска
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ''Средняя школа М 22'' города Смоленска

Лц п/п Код по бюдlItетной классификации

Российской Федерации (по расхолапл
бюдrltета города Смоленска на

предоставление Субсидии)

Сроки перечисления
Субсилии

Сумма, подлежащая

перечислению, рублей,
всего

код раздел, целевая вид [оп Кл

l ,07 0702 l320180l80 ,11 L200 l квартал 20l9 270 1 840

2 )0,7 )102 1з20l80180 ll a200 ло "З 1 " января 201 9 г 480000

) )о7 )702 1320l80l80 ;l l 200 lo "28" феврмя 20l9 г l l ]092(

)0,7 )702 I]20l80l80 бl ] Z200 ло"3l"марта20l9г I l 1092(

5 907 1,70z l320l801 80 бll Zz00 2 квартал 20l9 45l9l4:
90,7 )-]о2 lз20l80l80 бll Z200 ro "З0" апреля 20l9 г 2 ] 56021

] 907 )702 1320180i80 бll Z200 :о"3l"мая2019г 696,]з-,

8 907 ),702 iз20l80l8о l] Z200 ro "30" икlня 20 ] 9 г t 666]8 l

9 907 )702 l320180l80 ll L200 } квартал 2019 z77130(
]0 907 э,lо2 1320l80l80 ill a2о0 цо "3 1 " июля 201 9г l t t092(

l] 907 0702 iз20]80]R0 ll Z200 до "Зl" августа 20l9 г 5 5546i

l2 )о,1 0702 1320180180 I1 Z200 ло "30" сентября 20l9 г l l ]092с

1з )07 |]702 l320180180 11 Z200 4 квартал 20l9 286432з

l4 )01 )102 lз20t80l80 l1 2200 цо "31" октября 20l9 г, l l l092C

l5 )0,7 ),702 lз20l80180 1l Z200 чо "З0" ноября 2019 г, l11092l
iб )07 ),702 1з20l80l80 5l1 Z200 до "Зl"декабря 20l9 r 64248:

Иr,оrо по КБК )07 )702 I320l80l80 бll Z200 х l 286260:


