
' ДoПoЛнИTЕЛЬНoЕ СoГЛAIlIЕt{ИЕ Ns l
к СoГЛAil]ЕHиЮ o ПPЕ.цOСTABJIЕHИИ ИЗ oБJIACTнoГo
БЮД}кЕТA ГoсУДAPCТBЕннoМУ Бю,цщЕTнo\/N ИЛИ

,, 24'' lllollя 2019г.

Кoмитeт oбpазoвaния, нayки и МoЛo.цежнoй пoлитики Boлгoгpa.Цскoй
дaльнейшем 

..У.rрeдитель'', B лице зaМecTиTеJUI
oбpазoвания. наyки и мoлoдеrкнoй ПoЛиТики

Ю.B.M1paтoвoй,,цейcтв}тoщегo нa ocнoBaнии
Пpиказa кoмиТетa oбpазoвaния и наyки Boлгoгpa.Цскoй oблaсти oт 22 дeкaбpя
201,7 roдa N9 1021 ''oб opгaнизaции B кoМитете oбpaзoвaния и нayки

ABТo}IoMI]oМУ УЧPЕ)кДЕниЮ CУБси,l,{I4 HA ИнЬЕ LЕЛИ
oт 22 янвapя 20|9 Np57 Л,nJ/2019

г. BoлгoгpaД

облaсти, имeнyемьrй в
ПpедседaтеЛя коMиTеTa
Boлгoгpaдскoй oблaсти

BoлгoгpаДскoй oблaсти pаботьl пo фoрмиpoвaниro гocy.цapсTBенItЬIх заДaниЙ
ГoсyдapотBенньrМ уlpеж.ЦеrrияМ' Пo.цBе.цoМсTBеIlньIМ кoMиTeTy oбpазовaния и

нayки Bопгoгpaдскoй oблaсти'', с o,цнoй стopoнЬI, и гocyдapстBеннoе
бtoджетное пpoфессиoнальнoe oбразoвaтельнoе yчрeждeние <Boлгогpaдский
KoЛJIeдж yПpaBлeния и нoвЬ]x технoлoгий имeни Юpия Гaгaринa> иМeнyeМoе
в дaльнeйrшем 

,.Уvpе;кдение.., B Лице диpекТopa C.Е. Лиxoвцoвa,

.цейстByloщеГo нa oснoBaнии Устава, о ,цpyгoй отopoнЬI. далeе иt{енyeМьIe
''СтopoньI,,, зaклк)ЧиЛи нaсToящее,{oпoлнительнoе сoглaпIениe o

IlижесIeд},]ощеМ:
1. Bнeсти в Сoглaшение o Прe'цoсTaBЛении из oбЛaсTногo бюджетa

гoсy,цapстBеIrlroМy бroдхeтнol'ry или aBTo}loМIloмy yчpеж,цel{ию субcидии нa

инъIе Цeли oт 00 янвapя 2019 Ns57lIЦ12019 (,цалее _ Coглarпение) слeд}тoщее
изMeнeние:

J.1. пункт 1.1 дoпoлнить вoвьrми aбзaцaми вToрЬrA4 и TреTЬиM

с.[е.цy}oщеrо сo'цep'(aТ{riЯ:
' ' -  с1  бс t tл . . l я  Hа I lo I  dшеHие кpелитopскoй |aДоЛъенЕ|oсТи.  возн икtuей

пoсле 0l.01.20]'2 г. в резyЛьТaTе ве.цoфинансиpoва ния paсхoДoB зa сaIеT

сyбсидии нa финaнсoвоe обесrrечеI1ие BьtПoЛнения Гoсy,цapсTвеl{Hoгo задaния

Ьа oкa .}аHие гoс) . lаpсIBеHHЬ|\  5слyr  {вьtпoльение paбor
-пpoBеДeltие l\{еpoпpиятий не пpедyсNf oTpеt]liьIх гoсy,цapсTBеннЬIМ

зaдaниеM .
1.2. лункт 2'2. изЛojкиTЬ в следyоЩeй рeдaкЦии:
''2.2' СУ6cидия Пре.цoстaBЛяеTся Унpеждениro B Irредeлax ЛиМиToB

бro,цжетньIх oбязaтeльств, ,цoвe.ценIlьIx Унpeдителro кaк пoл}п{aTелIo сpе.цсTB

oблaстнoгo бroджетa пo кoдaМ клaссификaЦии paсxo'цoв бюдхtетов

Poссийскoй Федеpaции (далeе - кoдьr БК), Пo aнaлитиЧecкoМy кодy Сyбсидии
81з 0704 401026006К 612,813 0704 40l0260870 612'  81з 0704 40l0260060
612 B слeд}фщем paзмepе:

в 2019 гoдy 156з9447 (пятнaдцaть MиЛлиoIloB IIIeсTьсoT ТpидЦaTЬ деBятЬ
тЬ1сяЧ ЧеTЬIреотa сopoк семь) pyблей 77 кoп, в тoм .rисле:

(c}aшa пpoпиcью)
_ пo кодy БК 81З 0704 40l026006к 612 _ 4,75412,5з pУбЛer4,



_ пo кoДy Бк 81з 0704 4010260060 б]2 _
_ Пo кoдy Бк 813 0704 4010260870 612 '
B 2020 ГoДу 0 (нoль) pyблей - по кoдy Бк

tсуммa пpoписью)
в 2021 гoдy 0 (нoль) pyблей - пo кoдy БК

(сyМMa пpoписью)

10 з56 112'00 рyблей,
4 807 86З '24 pу6лeЙ.

(кo,ц Бк)

(кoд Бк)
1.3. пepеveнь cубcидиЙ Унpеждения излo)I(иTЬ в нoвой pе'цaкции

сoглaснo пpилo)кеIlиIo.
2. Bсe oстальньIe yслoвия Coглalпeния oотaются без изменениЙ.
3. Haстoящee floпoлнитeльнoе сoглaПIeние яBляеТся неoтт,емлемoй

чaстьlо Coглaпtения и всTyпaeт в силy сo.цня eгo пoдписaния Cтoрoнaми.
4. Haстoящее {oпoлнитeльнoе coглa[Ieниe сoсTaвJIeнo в 2 (двyх)

ЭкзeМпЛяpax, имеIoщих oДинaкoвyю к)pидиЧeскyto сиЛy, пo oдI{oMy
ЭкзeМпЛярy для кa)кдoй иЗ стoрolr.

5. Пoдпиои Стopон:


