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ГoсyдapсTBеIlнoмy бrодxeтнoмy иЛи aBToHoМнoМy yvpеаtдdникl
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Кoмитет oбpaзoвaния и нayки Boлгoгpaдокoй oблaсти, кol.OpoМy B
облaстнoм бюдlкeте ПреДyсМoTpеIrьlбюджетньlе aссиГнoBaниЯ Ha yкaЗанньlе
цeли и кaк ЛoЛyчaTеJIIo сpедств обпaстнoгo бюджета ДoBеl{еtlЬ] ЛиМитЬ]
бroджетньrх oбязaтельств нa ПpеДoсTaBЛеHиe сyбсидий ГoсyдapсTBе}itlьlМ
бroджeтньrм и aвToнoМнЬlМ yчрeждrниям нa финaнсoвoе обеспечение
BьIпoЛIIениJI иМи гoсyдapсTBеннoгo зaДaHиЯ нa oкaзaние ГoсyДapсTвеннЬIх
yслyг (вьrпoлнeние paбoт), именyемьlй в дaльнейrпeм ''Уvpеди'lсltь ' в лице
зaМесTиTeля ПpeДсе.цaтeЛЯ кoМиTеТa oбpaзoвaния, нayки и NloЛoДе)кнoй
ПoЛиTики
Boлгoгpaдскoй oблaоти Ю'B.МypaТotsoй' дейсtвyкlщегo нa

oснoвaнии Пpикa]a кoМитетa oбpaзoвaнияи нayки Boлгoгpaдской oблaсти от

22 дeкaбpя
20l7 г. Ns 1021''oб opгaнизaции
B кoМиTеTе
oбpaзoвaния
и наyки
Boлгoгpaдскoйoблaстиpaбoтьtпo фopмиpoвaниюГoсyДapсTBе
HHЬ|\ задaний

гoсy'цaрствeннЬIМ
кoМиTеTyoбpaзoвaнияи
rIpeж.ценияМ'Пoдве.цoМсTвеIlнЬIМ
нayки Boлгoгрaдскoй oблaсти.., с однoй сToрoнЬl' и Гoсy,цapсТBенI]oе
бroджeтнoепpoфeссиoнальнoеoбpaзoвaтeльноеr]рeжДениe (BoЛГoгpa,цский
кoJIле,шI(yпрaBленI'Jl и нoBьIх TехIloлoгий имени Юрия Гaгapинa>' иМеHyеМое

в .цaЛЬнeйшeМ ''У.rpеждение''' B Лице 'циpекToPa C.Е. Лиховцовa.
дейсTByIoщеГoнa ocнoвaнии Устaвa, с Дpугoй стopoньt, Дanее иN{енуеМЬ]е
''Cтopoньr'',

Ё сooтвеTсTBии с Пoлo;кением o фopмирoвaнии ГoсyДapсТBеI1нoГо
зaдaниJ{нa oкaзaние Гoсy.цapсTBeнньrхyслyг (вьlпoлнeние paбoт) B oTtloпIeнии
Гoсy,цapсTBeнньIх yчpе}(.цеIrий Boлгoгpaдскoй
облaсr'и и финaнсовoпl
oбесПечeнии
BьIпoЛriеHия Гoсy.цapсTBеHIloГo зaДaНИя' уl tsсp)ltДен
н Ь|]\'l
ПoстaноBЛениеМAДМинисTpaции Boлгoгpaдской oблaсти oт 30 лекaбpя 20l5
г. N! 8l8-Л (лaлеe - Пoложение), зaкЛIочили нaсToЯЩее Сoг:laruение o
ни)кесЛrДyloщeM.

I. ПpедметCoглaшения
1.1. Прeдметoм нaсТoящегo Coглarпения ЯBЛяe.|с,Я
пpеДoсTaBЛениe
Уlpeждениroиз oблacтнoгo
бtо.цxeтa
в20\9 гoду/2020.2021гoдaxсyбсидиЙ
нa

финaнсoвое

oбеспечение

BьlПoЛllеttия

Гoсy.цаpсТBеHнoГo

за/laниЯ

нa

oкaзaние гoсyдapсTBеIlныхyсЛyГ (BЬrПoЛнениеpaбoт) oт4J9''лекабpя
2018годa Nc5.IГЗ12019 (лa,пее- Cyбсидия' Гoсy.цapсTBенrtoе
зaд;iiiiу-

II. ПopядoкщeдoстaвленияCyбсидиии
BьIпoлнения

2.1.

Субcидия

финaнсoвoеoбeслeчeние

гoсy,цaрстBеIllloгo

пpeдoсTaвЛяeTся

гoсyдapотвel{ных yслyг
(вьrпoлнeние
гoсyдaрсTвeннoмзaДaНИI4.

зaдаI{иЯ

Уvpеждениlо
нa
oказaние
paбoт)'
yсTaнoBЛeнных B

2.2. Субcидия ПpедoстaBляетсяB пpeДелax
бюджeтньlх aссигt{oBaниЙ,
пpедyсМoTpеIrных в oблaстнoм бroджетe
нa yкaЗaн]lЬIе цеЛи' a Taкже
,цoBеденнЬП У.rpeдителro кaк пoлyчaтелto оpе.цств
oбластноГo бюДжеTа
лимитoв бroдя<етньrх oбязaтt

о.д*".o"poi,t"*"o;.;;;-,;#;:"*"-"iiiЁ*,Ti
jl}"j*
в 2019 гoдy |22 524 426,78 (сто
двaдцaть двa миЛлиoнa пЯ,l.ьсoT,цBa,ццaть
чеTьц)еTЬIсячичeтьIpесTaдвaдцaТьurесть
рyблей) pyблей 78 кoп. Пo коДy
Б к 8 l 3 0 7 0 44 0 1 0 2 6 0 0 б 06 1 1 :

,
.oy (""ль)pyблей- пoкoдyБК 813070440 | 02 60060
?9?9
9
6\\i
в 2021гoдy0
(нoль)
- пoкoдyБк 8l3 070440 r oi iоойо
pyблeй
ol l

2,з. Paзмеp Cyбсидии paссЧиTЬIBaeТсЯ
B сooТBeТсТBии с lloкaзaTeЛяМи
-гoсy.цapcтвенI{oгo
зaдaншi нa oснoBaнии нopмaTиBI{ЬIх
зaTрaт на oкaзaние
гoсyдapстBеI{нЬIх ycлyГ с примeнениeм
бЬoвьrх
,,op'йuu,
Зurpiл 14
кoрpекTиp}Toщих кoэффициентов к
бaзoвьlм nop'u'"uu'
ЗaТpaT и
нoрМaTивных зaTpaT Ila BыПoЛнение paбoт,
опpеДелен'u,"
Пoлoxeнием.
" "uu'"","."uu
"

iII. Пopялoк пеpеЧисЛеtl
иJt Субcилии
3.1. Пеpetисление Субсидии
oсyщeсТвЛяеTсЯ
B соOTвеТсTBии
Пoлoжeнием:
3.l.1. нa лицевoй сveт, oткpьtтьrйУчpe)кдеI{иIo
B
УФК пo Boлгoгpадскoйoбласти
l еpритopиаj
Ьнolo op'anuФ.леp' ',]11"]o|u""е
J' . l,. Z". н
""o.o_*"з""""йс,
a с ч е т . o т к p ь t т ь t йУ ч p е ж . t е н и ю в
",.1
(нaименoвaниекpедllт"oйъ'й

с

цЙ
".,u

IV. Bзaимoдействиe Cтopoн, yслoвия ПpеДoсTaвлeниЯ
Cyбсилии

4.1.Унpeдитeльoбязyeтся:

. 4.1.1. oбеспeчить ПреДoстaвЛrние
СубcидииB сooTBеТстBии с
PaздеЛoМ ll
настoяшeгo Сoглaпreния;

4.l.2' paзмeщaть нa официaльнoм сaйiе
Учpедителя в инфopмaционнo-

Телекoм\[yникaциoннoй
сети''Инrеpнет'',n6op'uu". o

нopмaТиBHЬlх

зaтpaTax' нa oснoBaнии кoтopьIx paссчиTaн PaзМep Сyбсидии, yкaзaнньlй в

rr}нкте 2.2 нaстoящeгo Сoглaшeния, нe пoЗднee 5 paбоних.дней пoсле

yтBер)кдения нopМaTивIrьIxзaТpaT(Bнeсeния в ниx измeHeний);
4.1.з.
oсyществлЯTь
кoнTpoJrЬ Зa
вЬшloлt{ениeM Унреждением
гoсyДapсTBеIrl{oГo зaдaния B пopя.цке' преДyсМoTprlrнoМ гoсyдaрствeнHьIМ
зaдallиеМ,
и
соблloдeнием
yслoвий'
yсTaнoBЛеI]ньж
Уupеждением
Пoлoжениeм и нaстoящим Сoглatпeнием;
4.I.4'
ПpеДлoжениЯ У,rpеждения,
сBЯзaннЬlе с
рaссмaтpивaTЬ
испoЛI{ениeм нaстoящeгo Сoглarпения, B ToМ числе пo изМеHеHи}o pазМеpa
Су6cидllи,
и нaпpaвЛЯTь Унpeждeниro решeния Пo peзyЛЬTaTaМ их

pассмoтрения
не пoзднee30 paбоuихднейпoслепoлyнeнияпредлoжений;
4.1.5. вносить изМeнения B пoкaзaТeли, хapaктеpизyнэЩиеoбъeм
госyдapотвelrных yсЛyГ' yсTaHoвленнЬIе B гoсyдaPсTBеl]tloм Зa.цaнии, нa
основaнии дaнньlх пре.цBapиTеЛьI{oгo
oтчетa об испoЛнении ГoсyДapсTвeннoГo

зa.цaния B Tекyщeм финaнсoвoм гo.цy, пpe.цсTавлeннoгoУvpеждeниeм в

сooтвеTсTBии с Пyнктoм 4.3'4.l нaстоящeгo CoглaпIeнI{J{,в Tечение 15 дней сo
дIш его пpедсTaвления Уtpeждением' B сЛrlaе есJIи нa оснoBании ДаннЬIх
ПpедBapитeльнoго oтЧетa oб исПoЛHеHии гoсy.цapсIaенHoГo Задaния
неoбxoдимo
yMеньIxиTЬ
пoкaзаТеЛи,
хaPaкTеpизyIощие
объем
гoсyдapcтBенных yслyг, yстaнoBJIеIlнЬIеB Гocy.царсTBeннoмзa.цaнии;
4. 1.6. нaпpaвлять Уvpеждениro pacЧет сpe.цстB Су6cидии, Пo.цJlе)кaщиx
вoзBpaтy в облaстнoй бюдrкет нa | янвapя 202О г., сoстaвленньrй ,пo фopме
сoгJIaсно ПpиЛo)t(ению JYq 1 к нaстoящемy Coглarшениtо, ЯBля}ощеМусЯ
нeoтъемлемoй чaсTьIо нaсToящeго Сoглaшeния, B сpoк дo ''20.. янвapя 2020 г.;

4.1'7. лpинимaтъ мepьr, oбеcпеuивaloщиe пepечисЛeние Уupещдениeм
Уvpедителro в oблaстнoй бtоджет средств Субсидии, Пo,цле)кaщихBoзBparyB
oблaстнoй бюдхет нa 1 янвapя2020 г., в cooтветствиис paсчеToМ,yкaзaннЬIМ
в пyнкTе 4.l.6 настoящегoСoглarrrения,B сpoк' yкaзaннЬlйв пyнкте 4.З.2

нaстoящегoCoглaIueния;
4'2. Уuрeдитeльвпpaве:
4.2.7. зaлpaшивaть y Унpеrкдения инфopмaциrо и .цot.ryментьl'
нeобхoдимьleдЛя ocyщесTBЛeния
кoнTpo,.rЯ Bь]ЛoЛHениеM Унpеждением
Гocy,цaрствeннoгo
зa.цaния;

4.2.2. пpинимaть pelrение oб изменeнии paзмеpаСyбсидии:
4.2.2.l. пpи сooтBeтствyющeмизмеIlении пoкaзaтeлей,хapaкTеpизrощих
oбъем гoсyдapствeнньlх ycЛyГ (pабoт), yстaнoвленllЬIх B гoсy.цaрственrroM
зaдaнии' B сЛ)чае:
4.2.2,1.1, yМенЬшения У.rpедителtо paнее yTBep)кдeнньrxбюджетньlх
aсcигнoвaний и (или) лимитoв бtoдrкетньrхoбязaтельств,yкaзаHнЬlхB ПyHкTе
2.2 нaстoящегoCoГлaп]ениJI;
4.2.2,I.2, yBеЛI{t{ения (пpи на:lиvии y У.rpeдителя бro.цжетньIх
acсигновaний и (или) лимитoв бto.цrкетньrx
oбязaтельств,yкaзанtlьlх B ПyIlкTе
2.2 нaстоящегo Соглarrrения) или yМerlЬrrlеHиЯпoтpeбнoсти B oкаЗaHии
yслyг (вьtполненииpaбoт);
Гocy,цapсTвeннЬIx
4.2.2.I.з. ||pИ|1ЯTИЯ
pешениJl Пo pезyЛьTaTaМpaссMoTрениJl Пpе.ц[о)t(ений
з

B cooTBеTсTBии
с ПyнкТoМ4.4.2 нaстoящегo
Унpeждeния,нaщ)aBЛенньIx
Coглaшreния;
хаpaкTеpизyloщЦх
4.2.2.2.6eз сooTBеTсTByIoщeГo
изменeнияЛoкaзaTеЛей,
oбъем гoсy,ЦapстBеIlньIх yоЛyГ (paбoт), yстaнoвлеHltЬlx B ГoсyДapсTBенttoМ
ЗaДaЕ|4'1' B сJIу{aе Bнесения изменений B нopМаTиBнЬ]е зaTpaTь] в свЯзи с
(oтдельньtм
pазМеpoB
BьIПЛaT paбoтникaм
кaTегoРиЯм
изменеIlиеМ

paбoтникoв)
нeпoсpeдстBеннo связaнньrx с oказa}iием
Уvpeждeния,
гoсyдaрствeннoй yслyги (вьrпoлнением paбoтьr), иньIx вьIпJIaT' сBязaIlньIx с
oкaзaнием гoсyдaрсTBеннoй yслyги (вьtпoлнением paбoтьt), ПpиBo.цЯЦих к
измeненик) oбъемa финaнсoвoгo oбеспeчения BЬIПoЛнения гoсy.цapсTBен}loГo
зaдaниJI' BслeдстBие ПpиняTия нopМaTиBнЬIx ПpaBoBьIx aктoB Pоссийскoй
Федеpaции (внесением измeнений B ttopМаТиBньIеПpaBoBь]еaктьl Poссийской

Федерaции);
4'2'З'

умeньlлтlтЬ paзМеP Субcидии

B слyчaе экoнoМии

сPе.цсTB B

реЗyпьтaтeпpoцеДyp'сBязaнныхс зaкyПкaМиТoBapoB'paooT и yсЛyГ;
4'З '
У.rрeждeниe oбязyется сoблтo.цaть сЛе.цy}oЩие yсЛoвиЯ
пpедoстaвления С у бcидии :

B Tечeние3 paбovих днeй пo зaпpoсyУ.rредитеrrя
4.3.1.пpедoотaвляТь

инфopмaциIo и дoкp4eнтьI, нeoбxoдимьle'цля oсyщесTBления кoIlTpо.]IЯ!
пpeдyсмoтpеннoгoпyнктом 4.1'3 нaсTоящеГoСoглaшенияили в инoй сpок.
yкaзaнньIйв зaпpосеУ.rpеждениro;
4.3.2. oсyЩeствляTЬB сpoк дo ''0l'' февpaля2020 г. вoЗBpaTсpе.цсTB
Су6cl'l.дии, пo.цле)кaщиx Boзвpaтy в oблaстнoй бro.цжетнa 1. янъapя 2020 r., в
paзМeре' yкaзal{нoМ B paсчеTе' ПpедстaBлeннoм yчpе.циTеЛеMв сooTвeTсTBии с

пyнктoм4.1.6нaстoящегoСоглarления;

yсTaнoBЛеtt}lЬ]е
4.3.3.нaпpaвлятьсpeдствaCyбсидии нa BьlПлaТЬ],
trЛaнoМ
ПЛatt
финaнсoвo.хозяйственнoй .цеяТeльнoсTи Унpeждeния (далеe
финaноoвo.xoзяйственнoйдеятельнoсти),сфopмиpoвaннЬIми yтвepж,ценIrьIМ
B пopядкe' oпpедепeннoМ пpикaзoМ Кoмитетa обpaзoвaния и tlауки
Bолгoгpaдскoй облaсти oт 7 мaя 2018 г. Ns 58 ''oб yTBеP)tДенииПopЯДка
сoсТaBлениJIи yтвepя{дeниЯплaна финансoвo-хoзяйственнoйДеЯTеЛьнoсTи
гoсyдaрствeннЬlх уlpeждений, пoдведомственнЬIх кoМиТeTy oбpaзoвaния,
нayки и МoЛo,це)кнoй
пoлитики Boлгoгpaдскoй oблaсти,'.
4.З.4. лpeдcтaвlять Унpедителroв сooTBеTсTBиис Пorroжением:
4'3.4.l. предвapительньIй oтчeт oб исПoлHеttии Гoсy.цapс.rBеEнoГo
зa.цaниJI,
сoсTaBЛrнньIйпo фopме, пpедyсмoтpеннoй ДЛяoTчеТаo BЬlПoЛнении
гoсy.цapстBeннoгoзaдaния (пpипoжениe Ns 2 к Пoлoжению)' B сpок.Цo

''05''oктябpя
2019г.;

4'З'4'2. oтчeт o вьIпoлнении гoсyдapсTвeнногo зaдaния пo фopме'
соглaснo пpиJlо)l(eниrо
Лs 2 к ПoлoжениIо,B сpoк,цo '.3l '' янвapя 2020 г.;
4.З.5. вьIпoлнять иньrе oбязaтеJIьсTBa' yl]TaнoBленньIе бtо.цжетньlм
зeкoнoдaтелЬстBoм Pоссийокoй Федеpaции, Пoлoжением и HaсToяt]lиМ
Сoглaшeниeм.
4.4.Уvрежлениeвпpaвe:
4.4.1.. нaпpaвлятъ не иопoЛЬЗoBaI{HьIй
в 2019 Г. oсTaToк Сyбсидии нa

oсyщeсTвЛeние B 2020 Г. paсхoДoB в сooтвеTсTBии
c пЛaнoм финaнсoвохoзяйствeннoй

ДеяTельI{0сTи
yстaвoм
Уvрежд
eL1'4Я,
Зa;.-#i.JH,Т:;;".Ё,"*;Т,lЪ"J;;ffi
x

. nуn*'o' 4.3.2 нaотoящегo
1oзврaТyв oблaотнoйбrоджетв
"oo,".,.'u,,
Cоглашeния;
4'4'2. IraпPaвJUlTь
нaпpaвлятъУтpедителtо пpедЛo)кениJ{
Пo испoЛнениlо

нaсToЯщeГo
нaсToЯщeГo
^^^-1'!-!
UoгЛaIпeнI'I,B тoМ чисЛe Пo иЗменeниropaзмеpa
Cyбсидии;
4.4.3. oбpaщaться к У.rpeдителrов
цeЛях ПoЛyчеHиЯpaзЪЯсненийB свЯЗи
о исПoлнениеМ

нaстoящегoCoглашrения:
4.4.4.oсyществлять иньIе
пpaвa,

yсТarioBЛеI{l]ые

зaкoнoдaтельсTвoм Poссийскoй Фeдеpaции,
Пoлoжениeм
Coглaшениeм:

бrоджетньrм
и нacтoящиМ

V. oтветственнoсть
Стopон
5.l. B с.щr'чae неисI]oлн eIIИЯ ИлИ ненaдле)кaщеIo
иcIrOJ'lнения сBoих
oбязaтельств пo нaсToящeмy Coглarпениro
Стоpoньl
Ь'""'"'u""no"'"
u
сooTBeTствии с зaкoнo.цaTeльствoМPoссийскoй
"""д
Ьедеpaции.

5.2. B слy.raeyстaнoBлеIlнoГo
6a*.a

испoлнel{ия

УЧpехtДeниeм

oбязaтельств"euспoлнЁni..,,.
Пo нaсToящему

n"noon"*u*..o

Coглaшениlo
УvрeждeниeoбязaнoвoзвpaтитьCyб"'д,o u oбnu","oи
;;;;..
5.3. Уupex<дениe,пoлyчaющее Су6cидlllo''".""--oiu"."'u""no.,",
yсTaнoBлeннyодeйств1roщимзaкoнодaTеЛьсTBо',
.u'"."o""p"'.'й

Ilpe.цстaBЛеI{иеoтчeтa oб осyщесTвЛении
ПpoиЗведеннЬх зa счет СyбсиДии
рaсxo.цoв' a Taюкe oTчеTa o вЬIпо

5.4.Cторoньl
""""о"*o"#ii':1"H:Ёi:;;жH.#uil],,''o"
пoлl{oе неиспoлнeниe
oбязaтс
"nn
ЕеиспoЛнel{ие

обязaтельств
"";H;;""#"#;H}"#
"":;}HiixT;
"il;

(стихийньrе
Qедотвия' эпизoоTии и T.Д.),кoTopые пo.цTBеpI(денЬlДoкyМенTaМи
yпoЛIloмoчe}IнЬIxгocy/цapсTвеннЬlхоpГaнoв.

VI. ЗaключительньleПoЛo)кеHия
6.1. Paстopжение Сoглaшения oсyщесТBЛяeTся
Пo сoГлarrleни]оСтopoн и
oфopмляетсяB Bиде сoгЛaшения o
рaстopжении нaсToящеГoСсlглalrения, зa
иcкmoЧением paоToр)кeниJ{в oднoсToрoнHеМ
поpядкe, ЛpeДyсМoтpеннoГo
пyнктoм 6.1'l нaстoящегo Соглarrreния.
б.1.1. Paстopжение нacToяЦеГo Сoглaпreния
Учpeдитeлем в
oДнoстoрoннеМПopядкевoзМoжнoв слУчaЯХ:
6.l.1.l. пper.рaщe"- д""'","no.,, Уvpeждения
пpи pеoргaниЗaцииили
ликви.цaцииl

6.1.l.2. нaрyrпeнияУupеждениемyслoBий
Пpе.цoс.гaвлeния
Сyбси.ции.
пpедyсмoTpенIrЬIх
нaстoящимСol лalпениeм.
б.2. Пpи дoсpo.lном пpекpaщении вЬIПoЛнениЯ
гoсy.цapсТBеtlнoГoЗaДаtiиЯ

пo yстaнoBЛeнrtьIм B нем oонoвaнияМ неисttoЛьзoвaнньIе oсTaTки Cyбсилии в
oбъем
хаpaктеpизyющим
ПoкaзaтеЛям!
paзмерe,
сooTBеTсTвyющeм
неoкaзыlllьIx гoсy.цapсTBенньIх yслyг (невьlпoлненных paбoт), ПoДЛeжaT

Уupеждeниемв oблaстнойбroджет.
пеpеuислeниro
6.3. CпopьI, Boзникzlloщиемеждy Стopoнaми в связи с исПoЛнeниеМ
нacтoящегo Сoглarпения, рeшaЮтся иМи' Пo BoзМo}сloсTиl ПyTе},lпpoBеДения
пepеГoBopoв с офopмлением сooTBеTсTвyIощиХ ПPoToкoЛов иЛи цньlx
Пpи не'Цoотижeнии сoгЛaсия спopьI Mе}(,цyCтoрoнaми pешaIоTся
дoк}т\,IеIrToB.

в сyлебнoмпopялкe.
6.4. Haстoящee Сoглarпение BсTyПaет B силy с ,цaтЬIегo ПoдПисaHия
лицzrми' иМеющиMи Пpaвo действoвaть oT имени кax.цoй из Стopoн, нo не
paнeе дoBедениялимитoв бюджетньIх oбязательств,yказaннЬIхв пyнкте 2.2
нaсToящeгo Coглaurения, и действyет,цo пoЛtloГo исПoЛHенияСтopoнaми
своих oбязaтельствпo нacToЯщеМyCоглaшrениro.
6'5. Измeнeние нaстoящeГo Сoглaшения, B тoм чисЛe B сooTBетcTвиис
пoJlox(eнияМ тryнкт 4.2.2 нacToящего Coглaurения, oсyщесTBIяeтся пo
сoглaПIениЮCтopoн и oфopмляeтся в Bи,цедoпoЛHиTеЛьнoГoсoГЛaшениЯj
яBЛЯrolпегoся
неoтъемлeмoйчaстьнэнaстoящегoСoглaшения.
6.6. ,{oкументьI и инaя инфopмaциЯ, пpе.цycМoТpеttньleнaсToящим
cлеД}Tощим(МиJ
I{aПpaвJIяTься Стopoнaми
МoryT
Coглаrпением,
опoсoбoм(aми):
инфopмaЦиoннoйсистемьt
ГoсyДapсTBrннoЙ
6.6.l. пyтeм испoлЬзoBaниЯ
BoлгoгpаДскoйoблaсти''ЭлектpoнньIйбroджетBoлгoгpaдскoй oблaсти'';
6.6.2. зaкaзньrм Письмoм с увeдoМЛeниемo Bpyчении либo вpylением
ПpeдстaBитeлеМoднoй Cтopoньr ПoдЛинниковдoкyMеIlТoB,иIroй инфopмaции
пpe,цсTaBиTеЛIо
дpyгой Cтoрoньl.,
6.7. HaстoяЦее СoгЛaп]ениеЗaклЮuенoCтopoнaми в фopме
6.7.l бyмaжнoгo дoкyМенTa B ДByx экзeмпЛяpax!Пo o,цнoМyэкзеМпЛяpy
для кaждoй из Cтopон.
VII. ГLraтежньlереквизитьrCтopoн

oБЛкoMoБPAЗoвAI{иJI
кoМиTЕт oБPAзoBАl]иJI и нAУки

вoлгoгPA,цскoЙoБЛAсTи
857070'
oкTМooгPн '102з40з
18701000001

СoкpaЩеннoе tl.1иvенoвание Унpе,{лeния

ГБпoУ вкУиtIT иМ.ю.ГAГAPиIIA
oГPн 102з40246440з,oкTMo
18701000001

yл. l paмrtlи
yл' им oгapевaд' 6 400l25'Г, Boлгoгpaд.
400074,
г. Boлгoгpa,ц,
д.5]

з445918954/з44501001

з4415000з4/з44101001

pеквизитьr:
ПлaтeжнЬ!е
ГIлaтeжпьlеpeквизитьr:
oблaсти(ГБПoУ
УФК пo BoлгoгрaДскoй
УФк пo вoлroгpaдскoйoблaсти
(oблкoмoбpа
ЛС0]2q2005]00.' BкУи] l.'.л/с20296tI9з040)
ol,reление
loвания.

oтlЕЛЕниЕ вoЛГoГPA,{ г' BoлгorpацBoлгoгpaдг. Boлгoгpaл
Бик _04180600l,
Бик 04l806001,
Pacчетпъй
сqeт_ 402018l0500000100008,
Paсчетньrйсчет_ 4060l8 10700001000002,
УФк пo вoлгoгpaдскoйoблacти
УФК пo Boлгoгpaдскoйoблaсти
Лицевoйсчет_ 03292005300
лицeвoйсчeт_ 20296ш9з040

IX. ПoдписиСтopoн
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