
ДoПoЛниTЕЛЬнoЕ СoГЛAIlIш{ИЕ
к сoглашеHию o пpeдoсTаBЛении су6c|4ДИИ

из oблaстнoгo бIo,цжеTa гoсyдapсTвеIrl{oMy бIодхtетtrol{y
иЛи aBтoнoМноМ) ) чpеждению тlа финансoвoе oбeспечение

BЬIПoЛнения гoсyДapсTBеннoгo зaдaнИЯ Ha oКaзaНИe
ГoсyдaрствeннЬж yслyг (вьrпoлнение рaбoт)

oт '' 29 '' дeкaбpя 20l8г. Ns 57lт3/20l9
г. Boлгoгpaд

''24'' иloня 20|9r, Ne1

Кoмитeт oбpaзoвания, нayки и мoлoдe)кной пoлитики Boлroгpa.Цcкoй
oблaсти, кoтopомy в oблaстном бtoджетe пpеДyсмoТреньl бю.цжeтньlе
aссигнoвaниJl нa yказaнIlЬIе цeли и кaк пoлyчaтелю оpедотв облaстнoгo
бюджeтa .цoвeдeньI лимитьI бtoджетнЬш oбяЗaтeЛЬсTв нa пpедoоTaвлeние
cубcидтlЙ гoсyдaротвeнньIм бroдxетньIм и aBToнoмнЬIм )д{pея{дeнияM нa
финaнсовoe oбеспечение вьIпoлнeния ими госyдaрсTBеIllloгo за,цaния нa
oкaзaниe гoоy.цapсTBеIII{ЬIx yслyг (вьrпoлнeниe paбoт), иМенyeМьrй B
.цальнейrпeм ..Унрeдитeль'', B лице зaMесTиTeЛя ПpeдседaTеЛЯ кoмиTетa
oбpазoвaния, НaУКИ 14 мoлo,цежнoй пoлитики Boлгогpaдcкoй oблacти
IO.B.Myрaтoвoй, действyroщегo нa oсI{oBaнии Пpикaзa кoМитeTa oбpaзoвaния
и нayки Bолгoгpaдскoй oблaсти oт 22 дeкa6pя 2017г. Ns 1021 "oб
opгal{изaции B кoМиTетe oбpaзoвaния и нayки Boлгoгpaдскoй oблaоти paбoтьr
пo фoрмиpoвaнию гoсy.цapсTвенньIх зaдaний госyдарсTBеIII{ЬIм yчре)кдениям'
ПоДвеДoМствeннЬIм кoмитетy oбpaзoвaния и нayки Boлгoгрaдскoй oблaсти,,, о
o,цной стopoньI' и гoсyдapсTBенI{oе бюд)кеTнoе пpофеооиoнaльнoе
oбрaзoвaтельнoе yчрeждeние''Boлгoгpaдский кoллед)к yпрaBЛеIlия и нoвьlx
TехнoЛoгий иMени Юpия Гaгaринa.., имeнyeмое в дaльнейrшeм ''Унpeждениe'',

B Лицедиpектoрa C.Е. Лихoвцoвa, действ1тощегo нa oсIloBaнии Устaвa, с
дpyгoй сTopoнЬI, дaпеe иМeнyеМьlе ,.CтopoньI'', B сooтBeтствии с пyнктом 6.5
сoглaшения o пpeдoотaвЛеIlии cубcидии из oблaстнoгo бroджетa
гoсyдаpсTBеIrнoмy бloдlкетнoмy или aBТoнoМнoмy yЧprx{ДениIо нa
финaнсoвoе oбeсПечeние BьIпoлнения гoсyдapстBeннoгo зaДaНИЯ Нa oкaзal{ие
гoсyдaроTBенньIх yслyг (вьIпoлнeниe paбoт) oт ''29'' декaбря 2018 г. 'Atq
57/ГЗ/2'019 (дaлeе . Coгллrrение) зaютrovили нaсToящее loпoлнительнoе
сoглatпeние к CoглalIениIо o ни;rtесЛeд}фщel{.

1. Bнести в Сoглalxениe сЛеД1,тощиe изМенeния:

1.1. в paзделе II '|Пoрядoк пре,цoсTaBjIеIlия Cyбсидии и финаясoвoе
oбеспечeн ие вЬ]пoлнеl]иЯ toсyДapстBе H Ho Гo за.цанltя' ':

1.l.l. в aбзaце 1 лунюa 2'2 сyммy Cyбсидии
в 2019 гoдy 122 524 426"78 (стo,цва.цЦaть двa MиЛЛиoнa ПяTЬсoт два.ццaTь
чеTьtрe TьIсЯaш чеTьlpестa д.Ba,цЦaTь пrесть ) pyблeй 78 кoп - пo кoдy
Бк 81з 0704 40 1 02 60060 6l l yBеличиTь нa + 8 909 996,91 pyблей.

2. Haстoящее'{oпoлнитeльнoе оoГЛa lение яBляeтся неoтъeмлемoй



частЬю сoглaшения.

J. пасToящее l{oпoJтI{ительIloе оoглaшeниe Bстyпaeт в cилy c дaты eгo
пoдписaния лицaми, имeloщими пpа-вo дейсTBoBaтЬ oт имеI{и .кzDкдoй из
Cтoрoн, и дeйотвyет ,цo пoлI{oгo испoлн9I{ия Cтopoнaми овoиx oбязaтельcтв
пo нaстoящeмy СoглaшeниIo.

4. Уcлoвия Coглaшeния, не зaтрol{yтЬ]e нacтoящиМ ,{oпoлнитeльньrм
сoглaпIeниeм. oсTaIоTся нeизмeнньIМи.

5. l{aстoящее .(oпoлнитeльнoе сolлal]Ieние закпIoченo Cтopoнaми в
фopме:

5.1. бyмaжнoгo дoкyМентa B дByx экзeМпЛяpax, пo о.цнoмy экзeмпJlЯpy
для кaxдoй из CтoDoн.

6. Пoдписи


