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Щополнительное соглашение NЬ 1

к Соглашению NЬ 37 от 29,,12.2020
о предоставлении из областного бюджета бюджетному учреждению

Кемеровской области - Кузбасса Субсидии
на иные цели

г. Кемерово

Министерство образования и науки Кузбасса, именуемый в

дальнейшем кУчредитель)), которому как получателю средств областного
бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям Кемеровской области
Кузбасса, именуемый в дальнейшем <Учредитель)), в лице министра
образования и науки Кузбасса Балакиревой ,Софьи Юрьевны, действующей на
основании Положения о Министерстве образования и науки Кузбасса
утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса
от 02.04.2020 J\Ъ 196 с одной стороны и государственное профессионuLпьное
образовательное учреждение <ПрокогIьевский аграрный колледж)), именуемое
в дальнейшем <Учреждение)), в лице директора Яскевича Кирилла
Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, д€Lлее
именуемые <Стороны>, в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о
предоставлении из областного бюджета бюджетному учреждению Кемеровской
области Кузбасса субсидии, заключили настоящее !ополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. р€вдела I <Предмет соглашения) дополнить пунктом:
(1.1.4. Реализация мероприятий в рамках государственных программ

Кемеровской области Кузбасса, в том числе в рамках национ€шьных
проектов);

(1.1.5. Увеличение стоимости основных средств);
|.2. В пункте 2.2. р€}здела II <Условия и финансовое обеспечение

предоставления Субсидии> слова ((в р€вмере 8 451 57З рублей (восемь
миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят три рубля 00
копеек)> заменить словами кв размере 8 479 27З рублей (восемь миллионов
четыреста семьдесят девять тысяч двести семьдесят три рубля 00 копеек)>;

1.З. Пункт 2.2.| раздела II <Условия и финансовое обеспечение
предоставления Субсидии) после слов <<субсидия) дополнить словами

(по коду БК 0704 1020071980 612 АКР 999 - 6200 рублей (шесть тысяч
двести рублей 00 копеек)>.

(по коду БК 0704 1020071980 612 АКР 031 - 21500 рублей (двадцать одна
тысяча пятьсот рублей 00 копеек)>.

I.4. приложение J\Ъ 1 к Соглашению изложить в редакции согласно
ПРиЛОжеНиЮ J\Ъ 1 к настоящему Щополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;
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1.5. дополнить приложением J\Ъ 2 согласно приложению Jф 2 к
настоящему Щополнительному согл&шению;. которое является его
неотъемлемой частью. :

2. Настоящее Щополнительное соглашение является неотъемлемоЙ частью
соглашения.

3. Настоящее ЩополнительноЬ 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 наQтоящим ,.Щополнительным
соглашеЁием, остаются неизменными.

5. Настоящее Щополнительное соглашение заключено Сторонами в форме

6. Пл сатежные рекtзизи,[,ы н

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения

Министерство образования и науки Кузбасса
огрн 1074205002607
октмо 32701000

ГПОУкПрокопьевский аграрный колледж>
огрн |02420|887742
октмо з2522000

Кемеровская область-Кузбасс, пр-т
Советский,58 г. Кемерово

Кемеровская область-Кузбасс,
Прокопьевский район, п.Школьный, ул.
Советская,1

инн 4205123000 кпп 42050l00l инн 42з9000039 кпп 42230l00l

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ
//УФК по Кемеровской области-Кузбассу
г. Кемерово
Бик 01з207212,
Р/счет 0З22| 64зЗ20000003 900
К/счет 40 1 028 1 0745370000032
УФК по Кемеровской области - Кузбассу
Л/счет 0Зз920022З0

Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ /Д/ФК по Кемеровской области -
Кузбассу г. Кемерово
Бик 013207212 ,

Р/счет 0з221643 320000003 900
В7счет 40 1 028 1 07453 70000032
УФК по Кемеровской области - Кузбассу
Л/счет 2|396х8З790

7. Подписи Сто

ГПОУ кПро.дrеqьевский аграрный колледж))и науки Кузбасса

/ к.Н, Яскевич
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