6сидиииз бтодхсета города
"'
или муниципапьному автоном1{ому
€моленска муниципы1ьному бтоджетному
задания на
обеспечение вь1полнения муниципального
финансовое
учрех{ден'1о "й
(вь:полнение работ)
оказание муниципш1ьнь1х услуг

к €оглац:ению

]ч(р

140

'*"{;ЁЁтн:;.''"#у;у;,
г. [мопенск

"

ш

20А.0 г.

1!:,

}правлениеобразовану\яу|молодежнойполитикиАдминиощациигорода
города €моленска
как получател1о средств бюдх<ета
-бтодх<етньтх
€моленска, которому
субоидии
обязатепьств на г!редоставление
,"*'й
доведень1
обеспечение
на ф,"'','''''
муниципш1ьнь1м бтоджетньтм учреждениям
задаъ|ия на ока3ание муниципш1ьнь1х ус'[уг
вь1полнения ими муниципа-]1ьного
<}иредитель)' в лице начальника
(вьтшолнение работ), именуемое в дальнейтшем
на основании
-[1тодмильт Борисовньт, действутощего
и,,"""енк'
_
управления
€моленска в сфере образова\тия
города
Администрации
органе
об
|'оложен ия
города
и моподежной политики Администрации
образования
€овета
управлении
ем 64'й сеооии €моленского городского
€моленска'

утверх{денного

ре1шени

1усозь1ваот30.09,20\4]\ъ|2\!,имуниципш1ьноебтоджетное
1школа ш9 22>> города €моленска'
общеобразовательное учрех(дение <<€редняя

в лице директора -}1евченкова
именуемое в дальнейшлем <<}ирех<дение))'
на основании 9става }яреждения' с
Бладимира Рвгеньевииа, действутощего
к€торонь1))' в соответствии с п' 6'1 €оглатцения
именуемь|е
сторонь1,
далее
другой
субоидии из бтоджета города €моленска
]чгч 140 от 09.01 .2020
на

' 'р..'!!'",.""й

автономному учреждени1о
муниципш1ьному бтодх<етному или муниципы1ьному
на оказание
вь1полнения муниципш1ьного задания
обеспечение
финансовое
(далее - €оглатцение) закл}очили
муниципальнь1х услуг (вьтполнение работ)
к €огла1шени}о о них{еследу}ощем'
настоящее,[1ополнительное согла1шение
в с'1еду}ощей редакции:
1. Раздел !11 €огла1шения изложить
(у11. |1латех<нь1е реквизить1 (торон

!правпение образо ва:,1ия и
молоде}кной политики
Администрации города €мошенска
образования
9правпение
молодежной
Администрации города €моленска

огРн

10в673 |00з446

октмо

66701000

муниципа",1ьное бтоджетное

общеобразовательное учреждение
<<€редняя 1школа ]хге 22> города €моленока

огРн |026701460499
октмо 66701000

1у1есто нахождения: 2| 40|2,

Р1есто нахо)кдения: 2\ 4000,
г. €моленск' ул. (арла }м1аркса,
д. 10

ин!укг1п

67 з007 529б1673 00 1 00

|[латежнь1е реквизить1

|*+|67 290

1

:

уФк по €моленской области (Фку

|

Админисщации города €моленска

1

1

604кпп

|1латежнь1е реквизить1

Фку Администрации
(мБоу (с1ш ]'|ч 22>

67 290

|

о0 |

:

города €моленска

л|с 209072з3з|0)
10066143000и0
р| ся 401 018

(управление образ ования и
молодежной политики
Админисщации города €моленска

л|с 0390700в208)
1 0800000 1 0000
р| с 40204в

ул. Фрунзе, л'12

г. €мопенск'

я ^1 .^ пгтт
г'смолвнск
смолвнск
6тдвлвнив

Бик

04бб14001

1

бтшлвнив смо-]шнск
г. смо]шнск
Бик 046614001
является неотъемлемой
2. |7аотоящее,[,ошолнительное соглатшение

часть}о

всцпает в сипу с дать1 его
Ё1астоящее ,[,опопнительное согла1шение
от имени каждой из €торон' и
шраво
действовать
име}ощими
лицами'
подписания
с"г'р'нами своих обязательств по настоящему
действует до полного исшолнен""

€оглатшения.

3.

€оглашлени!о.

4. !словия €оглашления,

не защонуть!е настоящим

согла1пением' оста[отся неизменнь!ми'

'{ополнительнь1м

(торонами в формс
5. Ёастоящее '{ополнитепьное согпа1шение зак-]т}очено
одному экземппяр} для кахсдой и:
бумах<ного документа в двух экземплярах' по
(торон.
6. |[одписи €торон:

9правление

образования

{{;

$
$:

и

.Аваниченко

мБоу

к€11]

]чгр

22>

