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сoГJIAIlIЕllИЕ o ПPЕ,цOсTАBЛЕниИ иЗ oБЛACTI]oГo БЮ,цжЕTA
ГoСУ.цAPСТBЕннoМУ БЮDкЕTнoМУ иЛи ABToI{oМнoMУ

УlIPЕж,цЕt{иЮ C\БСI4Д|rт H ̂  I4I7ЬIЕ LЕЛИ
г. BoЛгoгpa,ц

,'"|,2, 2/ 2o]r9Г. Ns 57 MЩz019

Кoмитeт oбразoвaнIiЯ! нayки и мoлo.цежнoй пoлитики Bолгoгрaдскoй oблaсти,
именyeмьIй в далънейrпем ''Уvpедитель'', в ЛиЦe зaмесTиTеЛя ПpеДсеДaтeJUI кoМиTeTa
oбpaзoBalrия, нayки и мoлoдeжнoй пoЛиTики Boлгoгpaдcкoй oблacTи
Ю.B.М1paтoвoй, действ}тощегo нa oснoBaнии прикaзa кoмиTeтa oбpaзoвaния и
нayки Boлгoгpa.Цскoй oблaсти oт 22 дeкa6pя 2017 г. Ns 1021 "oб opгaниЗaции B
кoмиTеTе oбpазoвaния и нayки Boлгoгpа.цскoй oбЛaсTи paбoTЬI пo фоpмиpовaнию
гoсyдaроTвeнных зaдaний гoсyдapотBенIlЬIl\,r )чpе)кдениям' пoДBедоMсTBенtlьIм
кoмиTеTy образoвaния и нayки Boлгoгpaдскoй oблacти'', с o.цнoй стopoнЬl, и
гocy.цapcTBeннoе бroджетнoе пpoфeссиoнaльнoe oбрaзовaтельнoе r{ре)к.Дение
<Boлгoгpадcкий кoЛле.фl( yI]PaBлеIlия и нoвьП теxнoлoгий имeни Юрия Гaгapинa>
именyeмoе в дальнeйшeм ''У.rpexдeниe'', в лицe.цирекТopa Лгхoвцoвa Сеpгeя
Евгеньевиua, действyroщeгo нa oснoBaнии Устaвa, с дpyгoй стopoньr, далеe
иl{eнyeмЬIе ''CтopoньI'', в сooTBеTсTBии с Бrо.цжeтньlм ко.цексoМ Poссийскoй
Фeдеpauии, Пpикaзoм кoмиTrTa oбpазoвaния, нayки и мoлo.цeжнoй пoЛитики
Boлгoгрaдскoй oблaсTи оT 09 oктябpя 2018 г. Ns 136 ''oб yтвеpждeнии Пoрядкa
oЛpe,цеЛения oбъемa и yслoвий ПpeДoсTаBления сy6cиДиiт из oблaстнoгo бюджетa нa
иньIе цeли гoсy.цapсTBенIlЬIМ бro.цжетньIм и aвтoнoМньIМ r{pеж,цениям
Boлгoгpaдскoй oбЛaсTи, в oТнoшении кoтoрЬIх кoМитет oбpaзoвaния, нayки и
мoлo,цeжнoй пoлитики Boпгoгрaдcкoй oблaсти oсyществляет фyнкции и
ПoЛнoМoчия уlpедителя.', (далеe - Cyбсидия, Пoрядoк пpeдосТaBЛения субсидии),
зaкЛючиЛи нacToящее LoгЛalпениe o нижeсJIeд},Ioщеiи.

l. Предмет Сoглarпения

l.1. Пpeдмeтом настoящегo Coглatпeния являeтcя преДoсTaBЛrние из
oбластнoгo бюджeтa в 20|9 roду|2О20 - 2021 гoдaх Cyбсидии нa:

- испoлнeниe сyдебньrх pеrпений, принятьlx B oтнo[Iении госyдapоTвeнньlx
yчpeж.цениЙ, Пoгauiениe пени.

II. Услoвия и финaнсoвoе oбeспeЧение Пpе.цoсTaBлeния Су6cидии

2'I' Субcидия пре'цoсTaвJUIется У.rpeждениtо'цля дoсTия{еншr цели(ей),
yкaзaннoй(ыx) в пyнктe 1.1 нaотoящeго Сoглatпения.
2,2. Су6сидия пpe.цoсTaBЛяеTся Унpеждeниrо B ПpeдеЛах лимитoв бюджeтньrx
oбязaтeльств, .цoвeденнЬIх Унpeдитeлю кaк пoлyчaтeлю сpeдств oблaстногo
бrоджeта пo кoдaМ клaсоификaции paсхoдoB бro,цжетoв Pоссийскoй Федеpaции
(дaлeе - кoдьI БК), пo aнaлитинескol{y кoдy Субcидии 8l3 0704 401О260870 61'2 в
сЛе,цyющeN{ рaзN1еpе:



B 2019 гoдy З14740з'з4 (тpи миллиoнa стo сopoк сеl,tь ТьIсян нетьrpестa тpи) рyблeй
34 кoп., в тoм нисле:
_ пo кoдy БК 81з 0704 40|0260870 612 -з14740з'з4
ь 2020 roду 0 (нoль) pyблей - пo кoлy БК

(c}.Idмa пpoписьIoJ (кoд Бк)
в 202l гoдy 0 (нoль) pyблeй - пo кoдy Бк

(с1ъrмa прoписью) (кoд БК)
2.З. Paзмеp Су6cидии paссЧитьIвaeтся в сooTветсTвии о Пopядкoм

пpeдoстaвлениJl су б cидlти.

lll. Поpядoк пepениcлeния Субcидии

З. l. Пeреuислeниe Сyбсидии oоyщесTBЛяеTся B ycTанoвлeнI{oМ пopядкe:
3. l . l . нa лицевoй оveт, oткpъrтый У.rре)к.цениIo в

УФК пo Boлromaдскoй oблaсти

(I{aимel{oвaЕие тeppитoриajlьIloгo oргaнa Фeдеральl]oгo кaзяaчeйствa)
3.l '2' нa счeт. oткpьtтьtй'УнpeжДeн ию в

(нaимeнoвaние кредитfioЙ opгaнизaции)
пoсЛе ПpoBеpки Уuредитeлeм .цokTмeнтoв, yказaнньIх B пyltктaх 6,7,8 Пopядкa
пpе,цoс l aBЛеH l-1Я с1 бсиди и.

rV. Bзaимoдeйотвиe Cтopoн
4.1. Унpeдитель oбязyется
4.l.l. oбеcпечивaтЬ пpeдoотaвЛение Унpеждениrо Субcидии нa цель(и),

yкaзанную(ые) в пyнкте l.l нaстoящeгo Сoглarrreния;
4.1.2. oоyщеcтвляTь ПpoBеpкy .цoкyМeнтoв' нaпpaвЛяемЬIх Уupеждeнием

Уvpедителro в цeлЯх приняTия пoсЛедниМ peшeниJl o пеpeчисЛении Субcидии, a
TaЮкe докyМенToB, yкaзaнI{ьIx B подпyнктe З.|'2 лунктa 3.1 нacтoящегo
Сoглaпreния, нa ПpeДмеT сooTBеТсTBия yкaзaннЬIx B них кaссовЬlх paсxoдoв цели(ям)
Пpe.цoсTaBления Субcидии, yказaннoй(ьIм) B ПyнкTе l.l нaсToящeго
Сoглarпения/пpилoжении Nэ - к нaстoящемy CoглarпениIo, B Tечeние l0 paбояиx
днeй оo дня пoсryпления дoкумeнToв oт Уupеждeния;

4.l.3. oбeспeчивaть пeрeuиспeние Сyбсидии нa сuет Учpе)к.цения, yкaзанньIй в
разделе VllI нaстoящегo Coглaruения;

4.l.4. yтвepждaть Cведeния oб oпеpацияx о цеЛеBЬlми сyбсидиями,
пре.цoоTaBлeннЬlМи Унpeждениro нa 2019 г. (дaлee - Cвeдения), пo фopмe Cве,цений
oб oПepaцияx с цеЛеBьIми сyбсидиями Ha 20l9гoд (кoд фopмьl Пo oкУ.ц 0501016),
Cведения c rlетoМ BнесeнньIх измeнений нe Пoзднее 5 paбouих ,цней сo дня
Пoлyчения yкaзal{нЬIх докyМентов oт Унpeждения B сooТBeTсTBии с пo,ДrryI{кToм
4 .З .2 лунктa 4 ,З нaстoящегo Сoглaпrения;

4.1.5. oсyщeствляTь кoнц)oJIЬ зa сoблro.цением Уupеждeнием цели(eй) и
yслoвий пpедостaвлeния Сyбсидии' ycTaнoвЛеItньlх Пpaвилaми пpr.цoсTaBления



cу6cИД'|И' и нaсToящиM Coглaшeниeм, B тoм Числе IryTeМ ocyщeсTBЛеI{ия

сЛедyющиx МepoприятиЙ:
4.l.5.1. прoвeдeние плaнoBЬIх и внeпЛaI{oBьIx щoверoк:
4.1.5.1.1. Пo МесTy нaхo)к,цения Унpeдителя нa oснoвaнии ,цoкyмеI{ToB,

пpе.цсTaBлeнньIх пo егo зaпpocy У.rpеждениeм B сooTBеTcTBии с пoдпyнктoм 4.3.4

пyнктa 4.3 настoящего Сoглarцeния;
4.1'5.I'2. пo меоTy нaxоя(дeнIiJI У.rpеждeния Пo дoкyмeнTaпьнoмy и

фaкти.rескoмy изyчeниIo oпeрaции с испoЛЬзoBallиeм оpеДсTB Су6сидии,

пpoизBe,цeннЬIх У Чpeж.цениeМ;
4.1.5.2. пpиoстaнoвЛение ще,цoстaBлeния Субcидии ъ сЛyчae yоTaнoBленшl пo

иToгaМ пpoBеpки(oк), yкaзaннoй(ьlх) в пoдпyнктe 4.l.5.1 пyнктa 4.1 нacToящeгo

Coглarrreния, фaктa(oв) нaрyшеIrий цeли(ей) и yслoBий, oпре.цеIeI{ньIх Пpaвилaми

пpе.цoстaвления cу6cидии и настoящиМ Coглaшeниeм (пoлy,lения oт opгaнa

гoсyдapствeнIloгo финaнсoвoгo кol{тpoJUI инфopмaции o нaрyшении Унpеждeниeм

цeли(eй) и yслoвий прeдocтaвлeния Сyбсидии, yстal{oвленньrх Пpaвилaми

пpедoсТaBлeния cу6cидии и нaстоящим Coглarпrниeм), 'цo yоTpaнеIrиJI yкaЗаI{нЬж

нaрyшений с oбязaтeльньrм yBе.цoMлeниеМ Уuрeждения не Пoз.цнee 10 paбouиx

.цней пocле Пpинятия peшеIiиЯ o приocTalloBлeнии;
4.l.5.3. нaпpaвление трeбoвания Уupeждeнию o вoзBpaTe Уupедителlo в

oблaстнoй бюджет Cyбcидии иJIи ее ЧaсTи, в Toм Числе B слyЧaе неyотрaнени'l

нapyrпений, yкaзaннъIх B пo.цПyнкте 4.l.5.2 пyнктa 4.l нaотoящeгo Coглarпения, в

paЗ\4еpе и сpoки. yсTaHоBлеtjHЬIe в дaHнoм ТpeбoBанииl
4.l.6. pacсмaщиBaTь пpeдлo)кeния, 'цoкyМeнтЬI и инyo инфopмaциlo,

нaЦрaвЛенIrylо У.rpеждениeм, B тoм числе в сooTBeтстBии с подпyнктaми 4.4.1 -

4.4.2 лунктa 4.4 нaотoящегo Coглarпeния, B TечeItие 15 рaбouих днeй сo дня их

ПoЛyчения и yвe.цoмлять Уupеx<дeниe o приI{ЯтoМ pепrении (пpи неoбxoдимoсти);
4.l.7. нaпpaвлять рaзъясIreния У.rpеждениro пo вoпpoсaм, связaнньIМ с

исполнeниeM нaсToящегo Coглaпreния, нe пoз,цнеe 30 paбoчиx дней сo дня
ПoЛyчeния oбpaЩeния Унpexдения в cоoтBeTсTвии с пo'цIryнкToМ 4.4.5 rryнкTa 4.4

нaстoяIцеIo Coглarпения.
4.2. Унpедитель впpaвe:
4.2.1. зaпpaIпивaть y У.rpeждения инфopмaцитo и .цoкyМентъI' нeoбxодимьrе

.цJlя ocyщrcTвЛeния кoнтpoля зa оoбзподениeм Унpeждением цeли(ей) и yслoвий

прe.цoсTaвлeниJI Субcидии, yстaнoвЛeнньIx Пpaвилaми пpr.цoстaвления cубcидии и

нaстoящим Сoглa[Ieнием, в сooTBетствии с Пo'цпyнкToм 4,1.5 rryнктa 4.1 нaоToящeгo

Coглarпения;
4.2.2. лpинимaть pешение oб измeнeнии yспoвий нaстoящeгo Coглaшteния нa

oснoBal{ии инфopмaции и Пpедлoжeний, нaПрaвлeнньIx Уupеждениeм B

cooTвeTстBии с пoДПyнкToм 4.4.2 лункra 4.4 нacтoящero Соглarпения, вкпонaя

yмeньшeние размеpa CyбсиДии, a тaкя(e yвеличeниe paзмеpa Cyбсидии, при

н:lлиЧии неисПoJlьзoвaнньIx лимиТoв бroджeтньrх обязaтeльств, yкaзaнныx B пyнкTe

2.2 нaстoящeгo Coглaurения, и пpи yсЛoвии Пpe,цoсTaBлeниJl У.rреждением
инфopмaции, сo,цepжaщей финaнсoвo-эконol{иЧeскoе обoснoBание .цaнньIx
и ] м е H е н и й ;



4'2'з. ПpиниМaTь B yстaнoBленнoм бЮДкетнЬIМ зaкoнoдalеДЬсТBoМ
Poссийскoй Федеpaции ПopяДке реIПение о наЛичии или oTсyтствии пoтpебнoсти в
нaпpaвлении в 2020 гoлy oстaткa Cyбcидии' не испoЛЬзoBaннoгo в 2019 гoдy, a
тaюке oб исПoЛьзoBaнии сpe.цств' пoсTyПиьтлиx ъ 2О20 гoдy Учре)к.цениIо oT
BoзBрaTa дeбитopокoй зaдоЛя{еннoсTи пpoП]льlx лет, вoзникшlей oт иопoльзoвaния
Су6cидии, нa цeль(и), yкaзaннyro(ьIe) в пyнкТе 1.1 нaстoящего
Coглarпeния/прилorкении Nq 2 к нaстoящемy Coглarпению, не пoзднee 15 paбouих
дней пoсле пoлyreния oт УupeждeнI'Jl ДoкyмeнтoB' oбoснoвывaющих пoтpебнoоть в
нaпрaBЛении oстaткa Cyбсидии нa цeль(и), yкaзaнн1то(ьle) в пyнкTe 1.1 нaстoящего
Сoглarпeния/прилoжении Ng 2 к нacтoящeмy Сoглarпениro.

4,2,4. oсyщесTBляТь иньIe пpaBa' yсTaнoBленньIе бtоджетньrм
зaкoнo.цaTeЛЬcTBoм Pocоийскoй Фeдepaции, Пpaвилaми пpедoстaвлeния cу6cидии и
нaсToЯЩиNI LoГлaПIeнием.

4.3. У.rpеждениe oбязyется:
4.3.1.нaпpaвлять Уupeдитeлю .цoк}'}{eнтЬI' yсTaнoвлeнныe пoдпyнктoм 3.1.2

пyнктa 3.1 нaстoящeгo Coглarпения.
4.З.2, нaлpaвлять Уupeдителrо нa yTBrpж.цel{иr:
4'З.2'|' Свeдeния нe Пoзднее 5 рaбо.rиx днeй сo дня зaкЛIoчeния нaстoящeгo

Corлarпения;
4'З.2'2' Свeдeния с yЧeToм BнeсеннЬIx измeнeний не пoз.цнее 5 paбoчих дней

оo дня ПoлyчеIlия oт Уvредителя инфopмaции o принятoм рeшeнии oб измeнении
paзмеpa Сyбсидии;

4.3.З. испoльзoвaть Сyбсидию .цля дoсTиxtеI{]ш цели(eй), yкaзaннoЙ(ьlх) в
пyнкте l.1 нaсТoящеГo Corлaurения, в сooTвeтcTBии с yсЛoвиями прёдoстaвлeния
Су6cидитl, yстaнoBлеIlнЬIМи Прaвилaми ПpедocTaBлеIlия cу6cидиla и нaсToящиМ
Coглaшeнием, нa осyщесТBЛеIlие BьII]лaт, yкaзaннЬlх B Cведeниях;

4'З.4' нaпpaвлять пo зaпрoсy Унpедитeля дoкyмeнTы и инфopмaциro'
неoбхoдимьre дJUI oсyщeсTвЛения кoнтрoля зa сoблIoдениeм цели(ей) и yслoвий
пpe.цoсTaBления Су6cидии в оooTветcтвии с подпyнктoп{ 4.2..| пунктa 4.2
нaсToящeгo Сoглa.шения, нe Пoзднее 5 рaбoяих днeй сo Дня ПoЛr{ениJI yкaзaннoгo
зaПpосa;

4.З.5. нaпpaвлять Уuредитепrо дo 10-гo нислa мeсяцa' cлeдyюrцих зa oTЧеTньIМ
кBapTaJIoм' B кoTopoм бьrлa пoлy,rенa Су6cидllя:

4.3.5.l. oтчeт o paохoдax' исToчIlикoМ финaнсoвoгo oбеспe.lения кoтopьlx
являeтся оyбсидия, пo фopмe в соoтBeТоTBии с ПpиЛo)кeниеМ Nэ 2 к нaотоящемy
Coглarпениro, являIощимся неoтъeМлeМoй чaсTьIo настoящегo Coглalпeния.

4.з.6. yотрaнJIть вьIявленньrй(е) пo иToгaМ пpoвepки, гtpoвеДеннoй
У.rpeдителeм, фaкт(ьl) нapyшения цeли(ей) И уcЛoB|lй ПpeдoсТaBления Су6cидиlа,
oпpeДеленIlьIх Прaвилaми пpeдoсTaвлeния cу6c\1ДИ'| и нaсToящим Coглaшением
(пoлyveниe oT opгaнa гoсy.цaрстBeннoгo финaнсoвoгo кoнТpoля инфopмaции o
нapyшении Уupеждением цeли(eй) и yолoвий прeДoсTaBЛения Су6cидии,
yсTaновлeнньIх Пpaвилaми Пpе.цoсTaBJIeния cу6cидlzи и нaстoЯщим СoглaIпением),
Bк,[Ioчaя BoЗBрaт Су6cидиlа иЛи еe чaсти Унpeдителro в облaстнoй бтоджет, в
течeние 10 paбoчих .цней сo дlUI пoJIyчения TрeбoBaIrия Уupедителя oб yстpaнeнии
нapyп]ения;



4.З.7. возвpaщaть нeиспользoвaItньlй oстaтoк Субcидltи в дoхoд oблaстнoгo
бroджeтa в слr{aе oтсyTстBия peшения Уlpедителя o нaлиЧии пoтpебнoсти в
нaпpaвлении нe иcпoльзовaннoгo в 20].9 Гoдy oстaткa Су6cидтlщ нa цель(и),
укaзaнrryю(ьlе) B пyнктe 1.1 нaстoящегo Cоглaпreния/пpилoжении Ng 2 к
нaстoящeмy CoглaшениIo' B сpoк дo '' 1., февpaля 2020 г.;

4.4. Уяpeждение впpaве:
4.4.l. нaпpaвлять Уvpeдителto дoКyменTЬr, yкaзaнныe в пoдп1тlкте 4'2.3

пyнктa 4.2 нacToящeгo Coглаrпения' нe пoз.цнee 5 paбouих ,цней, оlrедyющиx зa
oTчeтньIм финaнсoвьrм гoдoм;

4'4'2. нaлpaвлять Унpe,Цителto пpеlulo)кеI{иJ{ o Bнeсeнии изменениЙ B
IlaсToящеe Coглaшениe, в тoМ Числe B слyЧae BьIяBЛеIIия неoбxoдимoсти изМеIlенIiJI
pазмepa Cyбсидии с прилo)кением инфopмaции, сoдepжaщeй финaнсoвo-
экoнoMиЧескoe oбoснoвaние,цaннoГo изМененIтТ;

4.4.3. нaпрaвлять в 2020 Гo'цy неисполЬзoвaнньlй ocтaтoк Субcидии,
ПoЛуr{енньIй в сooтBеTсTBии c нaстoящим Сoглarпением' нa oсyщеcTвлeниe BЬIпJIaT в
соoTвeтcтBии c цельro(ями), yкaзaннoй(ьши) в ПyнкTе l.1 нaстoящeгo
Coглалreния/пpилoжeпии Ns 2 к нaстoящемy Coглarпeниro, нa ocнoBaнии pешrниJ{
Уvpедителя, yкaзaннoгo B пoдПyllкТe 4.2.З лунктa 4 '2 }iaсToящеГo Coглarпeния;

4.4'4. нarlpaвлять в 2020 гo.цy сpeДсTBa, Пoстyпившиe Уvpeждениro oт
вoзвpaтa дебитopскoй зa,цoлженнoсТи Лpoшлыx лет. BoзникПIей oT иоПoльзoBaнI{JI
Су6cидии, нa ocyщeстBлeние BъIПлaT B сooTвеTствии о цельro(ями)' yказaннoй(ьIми)
пунктe l.l нaсToЯЦeгo Сoглarпения/пpилoжeнии Ns 2 к нaотоящeмy Coглaшeниro,
нa ocнoвaнии реIпения Унредителя, yказaннoГo B пo.цIryнктe 4.2.З тryнктa 4,2
настoяttlегo Coглalшeния:

4'4.5. oбpaщaться к Уupeдитeлrо в Целях ПoЛyчения pазъяснений B сBязи с
исПoJII{ениeм нaстoяшIегo LoГЛau]ениЯ.

V. oтвеr ствен нoстЬ Cтopон

5.1. B слуlaе неиспoЛнения иЛи нeнaдлe)кaщеIo испoлнения сBoих
oбязaтельств пo нaсToящrмy Сoглarпeниro Cтopoньr несyТ oTBeTстBeннoстЬ в
оooтвeтстBии с зaкoнoдaтeльотвoм Poссийскoй Фе'цеpации.

VI. ИrrьIe yспoвия
6.l. Иньrе yслoвия пo нaстoящемy СoгЛaшениIo:
6.1.1.

VII. Зaклroчительньlе пoлoiкeнIбI

7.1. Paстopжение нaсToЯщeгo Coглaшeния Унpeдителем в oднoсToрoннeN{
ПoрядЦе BoзМo)кнo B сл)ЧaЯx:

7.1.1. пpeкpaщeниJl деяTeЛьности Уvpeждения пpи рeoргaнизaЦии иjIи
ЛикBи,цaции;



7'|,2. нapутлeния У.rpеждениeм цели и yслoвий щeдoсTaвления Су6cидии,
yотaнoвлeнньrх ПpaвилaМи пре.цoсTaвлeния cу6сидии и нaстoящим Coглaruениeм.

7.2. Paстopжениe Сoглarпения oсyщeоTвЛяeтся пo сoгЛaПIеник) Cтoрoн и
oфoрмляeтся в Bиде сoглalления o paстopжении нaстоящeгo Coглаrпeния, зa
иcклIoчеI{иeм рaсToржeния B oДI{oсTopoннем пopяДкe' ПрeдyсМoц)еннoГo пyнктoМ
7. l нaстoящeгo CoглaП]енIlJI.

7.3. Спopьl, BозникaIoщие междy CтoрoнaмИ B cBЯЗИ с испoлнeниeМ
нacтoЯщeгo Сoглaurения, рeшДoтcя иМи, пo Boзмoхtнoсти' ПyTеМ прoBедеIrия
пepегoвopoB с oфopмлением сooтBеTствyЮщиx ПpoтoкoлoB или иIlых .цoкyМентoB.
Пpи нeдoстиженИ14 coГЛacИЯ спopЬI МeЖдy Стopoнaми рeшaюTся в сyдeбнoм
пopяДкe.

7.4. Haстoящеe Сoглarпениe BстyпaеT B cиJIy с дaTЬI егo пo.цПисaн}ш лицaМи.
имеIoЦими прaвo деЙствoBaтъ oT имени кaждoй из Cтoрoн, нo не pal{eе дoBeдeншr
лимитoв бroджетньrх oбязaтeльcтв, yкaзaнньгx в пyнктe 2.2 нaстoящЬгo СoIЛапIeния'
и дейсTByeт .цo пoлнoГo испoлненIlJI Cтopoнaми свoих обязaтeльuТB Лo I{aстoящeмy
Cоглaпrениto.

7.5. Изменeние нaоToящeгo Coглatпeния, B тoм ЧисЛе в qooТBеTствии с
пoлo)кeниЯми пoдIТyнкTa 4'2.2 лунктa 4.2 нacтoяЩeгo Соглatпeния, oсyществЛяетоя
Пo сoГлa[IellиIo Стopoн и oфopмляeтся в Bи.цe .цoпoлниTельIloгo сoГЛaпIеIlIи'
являIoщеГocя неoтъeмлемoй чaстьto нaстoящегo Coглaшeния.

7.6. {oкyмeнтьr и иная инфopМaция' пpeдyсмoтренньIе нaстoящиМ
Сoглaпteниeм, мoгyт нaПpaвляTься Стopoнaми след1,тощим(ми)Ъпoсoбoм(aми):

7.6.1. зaказньlм писЬМoМ с yвeдoмЛениe r o Bр}4rении ли6o , Ёpy.rением
пprдстaвиTелeМ oднoй Cтoрoньr пoдJ.IинникoB .цoкyмelrToB' инoй инфopмaции
ПpедоTaBитeшо .црyгой Cтоpoньl;

7.7. Haстоящее сoгЛalпeние зaкЛIoченo Сторoнaми B дв1x экзсмIUUIpax' пo
oднoМy экзеМплЯpy для кaждoй из Стopoн.

VI[. flпaтeжньIe pеквизитьl Cтoрoн

oБлкoМoБPAзoBAI{иJI ГБПoУ '.BКУиH'l ИМ. Ю' гАЛА PинA,,

кoМитЕT oБPAзoBAниlI,
нA).Iи И МoЛoДЕ)кI{oЙ пoЛитики
BoЛГoгPАДскoЙ oБЛAсTи
oгPн _102з40з857070,
oкTМo_1 870 1 00000 1

Гoсyдaрствeннoe бroдяtетнoе
прoфeссиoнальноe oбразoвaтельнoe
ylрerкдение <Boлгoгpaдский
кoлJlеДl{ yпрaвлeния и нoBьIx
тeхнoЛoгий иМени Юpия Гaгaринa>
oГPН 102з40246440з
oкТМo18701000001

400074' г: BoлгoГpaд, yл. oгapевa д. 6 400125, г.Boлгoгpaд' yл.ГpaмIпи д.53

з4459|8954/з4450100| иIlюкпп з4415000з4/з4410100l



IХ' Пoдписи Cтopoн

ПлaтeжЕьre pеквизиты:
УФК пo Boлтoгpaлокoй oбласт,r
(oбшсoмoбpaзoвaпия' Лс0з292005з00)
oT'lЛBI]иЕ BoJ]ГoГPA'{ г.Boтгoгpад

' lflпaтеxЕыеpеквизиты:
УФк пo вoлгoгpадcкoй oблaсти (ГБПoУ
I BКУиHT, ЛC2 12961119з040)
oт'цЕЛЕниЕ вoлГoгPAд г.Bo.]гoгpa,ц

БИК _04 |80600l. |Бик-04180600l.
Paсчетньrй счет ' 40201810500000l00008. I PaсчешrЬй счет-40601810700001000002.
УФк пo BoЛгoгpaДcкoй oблaсти |УФК пo Boлгoгрaдcкoй oбдagти

Лицевoй счeт _ 03292005300 ]Лицевoй счет -2l296ш9з040
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