,.{ополнительное согла1шение
к €оглатцени}о ]ф 618 от 09.01 .2020 о предоставлении из бтодхсета города
(моленска муницип€!-г{ьному бтоджетному или муницип€|льному автон0мному
учре}кденито субсидиив соответствиио абзацем вторь|м пункта 1
статьи 78.1 Бтодх{етного кодекса Российской Федерации
г. [моленок

.,.!, чэфРч*+

эо9.:у"г.

!правление образования и молоде}(ной полу\тик|{ Администрацу|и города
€моленска, которому как получател}о средств бтоджета города €моленска
обязательств на предоставление субсидий в
доведень1 лимить1 бтодэкетньтх
соответствии с абзацем вторь1м пункта 1 статьи 78.1 Бтоджетного кодекоа
Российской Федерации' именуемое в д€ш1ьнейтпем <<[лавньтй распорядитель), в

лице и.о. нач€}льника управления Рубцова Андрея Александровича, действу}ощего
на основ а|1ии |[оложения о6 органе Администрации города €моленска в сфере
образования _ управлении образования и молоде>кной политики Администрации
города €моленска' утвер)1{денного ре1шением 64-й сессии €моленского городского
€овета 1! созь1ва от 30.09.20\4 ш9 12\1, с одной сторонь1' и муниципы1ьное
бтоджетное общеобр€вовательное учреждение <<(редняя 1пкола ]ю 22>> города

}треждения, с другой сторонь1' д€[лее именуемьте <€торонь1)' в соответствии с
п. 6.5 €оглатшения ф 618 от 09.01 .2020 о предоотавлении из бтоджета города
€моленска муницип€шьному бтоджетному или муницип€ш1ьному автономному
учреждени}о оу6оидии в соответствии с абзацем вторь1м пункта 1 статьи 78.1
Бтоджетного кодекса Российской Федерации (далее - €оглагшение) 3акл[очили
настоящее,{ополнительное согла1шение к €оглашлени}о

о них{еследу}ощем.

1. Раздел 7 [оглатшен||я и3ло}(ить в следу}ощей редакции:
<7. [1лате}кнь!е реквизитьп €торон

!правление образо вану|я и молоде;тсной
политики Администрации города
€моленска

мБоу

огРн

огРн

|026701460499
октмо 66701000

108673 1,00з446

октмо

(с1ш.]\ъ 22)

б6701000

Р1есто нахо)|(дения: 21 4000,
г. €моленск' ул' 1{арла 1\:1аркса,

1!1есто нахо)кден ия: 2\ 40
г. €моленск' ул. Фрунзе,

ингукг]п

ингукпп

д. 10

67

зоо7 529 6 | 67 з 00 | 00 |

||латежнь1е реквизить|

:

уФк по €моленской области (Фку

Администрации города €моленска
(управление образования и молодеэкной
политики Админис щащии города

]2'

д.|2

67 29 0 1 | 60

4

|{латежнь1е реквизить1

67 290

|

:

1

00

1

Фку Админис трации города €моленска

(мБоу (с1ш

!{у22>>

л|с 21'9072ззз|0)
р| сн 407 01 8 1 0066 1 430009 1 0

отдвлвнив смо.}шнск
г.смолвнск
Бик 046614001

с 03907008208)
1 0000 1
р| с 402048 1 0800000
€моленс

ка

л|

отш,.тшнив смолвнск
г. смо-}шнск
Бик 04б614001

2. Бастоящее,{ополнительное согла1шение является неотъемлемой

часть}о

€оглашления.

сог]1а1цение вступает в си]1у с дать1 его
из €торон, и
подписания лицами, име}ощими право действовать от имени кахсдой
по настоящему
до полного исполнения €торонами своих обЁзательств

3. Ёастоящее ,{ополнительное

действует

€оглатшени}о.

4. 9словия

€оглатшения,

не

защонуть1е настоящим ,{ополнительнь1м

согла1пением' оста}отся неизменнь1ми.
5. Бастоящее ,,{ополнительное согла1шение закл}очено €торонами в форме
каждой из
бумажного документа в двух экземплярах, по одному эк3емпляР} для

€торон.

б. |1одписи €торон:

и 1у1БФ! (с1ш ]ф 22)
образования
}правление
молодежной политики
Админисщации города €моленска
Р1.о. начальника управления

образоваъ|ия и молодежной

нков Б.Б.

нистрации

|цп'+ту-о''

А.А. Рубшов

=ч"р-в-1\

л! 22'7.=6-5
]ё^т!*стц
!ч;*.*1"$$,;3э;:

@##

