
. r j AД ополнительное соглаш ение №  00  
к С О ГЛ А Ш Е Н И Ю  № 23 от 09 января 2018г. 

о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение вы полнении государственного  
задания на оказание государственны х услуг (вы полнение работ)

г. Владивосток "15" марта 2018г

Департамент образования и науки Приморского края (далее - департамент) 

в лине и.о. директора департамента образования и науки Приморского края 

Станкевича Виктора Владимировича, действую щ его на основании Положения о 

департаменте образования и науки Приморского края от 03 июля 2009 г. №  171- 

па, с одной стороны и краевое государственное бю дж етное профессиональное 

образовательное учреж дение «Приморский индустриальный колледж» (далее 

Учреждение) в лице директора Чернота Сергея Георгиевича, действую щ его на 

основании Устава, утверж денного распоряжением департамента земельных и 

имущ ественных отнош ений Приморского края №  614-ри от 27 декабря 2013г. 

с другой стороны, именуемые в дальнейш ем «Стороны», в соответствии : 

пунктом 5.1 Соглаш ения заключили, настоящее Д ополнительное соглашение ) 

11 иж еследую щ ем :

1. И злож ить П риложение к Соглаш ению  «График перечисления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)» в редакции согласно П рилож ению  .с 

настоящ ему Д ополнительном у соглашению.

2. Настоящ ее дополнительное соглаш ение вступает в силу с 'момента 

подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, 

11 реду с мотрен и ы х С о п  i а ше пнем.

3.Другие условия Соглаш ения, не затронутые настоящ им дополнительным 

соглашением к Соглаш ению , остаются неизменными.

4. Настоящ ее Д ополнительное соглаш ение к Соглаш ению  составлено з 

двух экземплярах, им ею щ их одинаковую  ю ридическую  силу, один экземпляр 

Департаменту, один -  Учреждению .

5. П латежные реквизиты  Сторон



Учредитель:
департамент образования и науки 
Приморского края

Место нахождения: 690110. 
г.Владивосток, ул.Светланская,22 
e-mail: education2006d primorsky.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 2540083421
УФК по Приморскому краю
(департамент образования и науки
Приморского края)
л/с 03202000110
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ
р/счет: 40201810600000100002 
БИК 040507001 
КПП 254001001 
ОКОПФ 75204 
ОКНО 00089721 
ОКАТО 05401376000 
ОКОГУ 2300223 
ОКТМО 05701000001 
ОКФС 13

Учреждение:
краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
у чрежден ие «Прим орский 
11ндустрпальнын колледж»
Место нахождения: 692342. 
г. Арсеньев, ул. Мира, д .1 1 
e-mail: obraz32(7/mail.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 2501004948
УФК по Приморскому краю
( КГБПОУ «ПИК»)

л/с 20206X86220
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ
р/счет 40601810505071000001 
БИК 040507001 
КПП 250101001
ОКОПФ 75203 i
ОКПО 02505566
ОКАТО 05403000000
ОКОГУ 2300223
ОКТМО 05703000001
ОКФС 13



Приложение
к Соглашению о предоставлении субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Приморский индустриальный колледж"

Г РА Ф И К
перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Срок перечисления субсидии Размер субсидии, всего в рублях
Январь 2018 4 192 817
Февраль 2018 4 192 817
Март 2018 4 716 919
Апрель 2018 5 040 518
Май 2018 5 055 518
Июнь 2018 9 171 535
Июль 2018 2 697 510
Август 2018 1 079 010
Сентябрь 2018 4 316 016
Октябрь 2018 4 316 016
Ноябрь 2018 4 316 016
Декабрь 2018 4 855 518

Итого: 53 950 210

Директор КГБПОУ "ПИК" ----- С.Г.Чернота

Главный бухгалтер /У /с ' Н.В. Макурина


