
Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению № 023 о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидий 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Санкт-Петербурга на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) от 23.12.2021 (далее - Соглашение)

" 3  й 2022 г.

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга именуемая в 
дальнейшем «Учредитель», в лице заместителя главы администрации И.М.Пономарева, 
действующего на основании доверенности от 12.01.2022 № 01-22-59/22-0-0, с одной 
стороны, и Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Бухаровой А.В., действующего 
на основании Устава, утвержденного Комитета по образованию от 31.07.2014 № 3307-р с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.3 соглашения изложить в следующей редакции:

«Субсидия предоставляется в размере, утвержденном распоряжением 
администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга 23.12.2021 № 6332-р и 
составляет в 2022 году:

86 165 245 (Восемьдесят шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч двести сорок 
пять) рублей 44 копейки - по коду БК 0702 0220020030 611 241 00 5

165 000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек -  по коду БК 1004
0330040990 611 241 00 5. 

в 2023 году:
83 360 956 (Восемьдесят три миллиона триста шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят 

шесть) рублей 02 копейки - по коду БК 0702 0220020030 611 241 00 5
175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек -  по коду БК 1004 0330040990 

611 241 00 5.
в 2024 году:
86 578 726 (Восемьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот 

двадцать шесть) рублей 32 копейки - по коду БК 0702 0220020030 611 241 00 5
187 000 (Сто восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек -  по коду БК 1004

0330040990 611 241 00 5.»

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Соглашения
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