
Дополнительное соглашение
к СОГЛАШ ЕНИЮ  № 2 3  от 08 июля 2021г.

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ)

£  »

г. Владивосток 

2021 г. №О

■Л

Министерство профессионального образования и занятости населен 
Приморского края в лице министра профессионального образования и занятое 
населения Приморского края Дубовицкого Сергея Викторовича, действующе 
на основании Приказа Правительства Приморского края от 20.07.2021 № 1227 
одной стороны, и краевое государственное бюджетное профессиональн 
образовательное учреждение «Приморский индустриальный колледж» (далее 
Учреждение) в лице и.о. директора Чернота Сергея Георгиевича, действующе 
на основании Приказа министерства профессионального образования
занятости населения Приморского края «О возложении обязанностей директор 
от 08.07.2021г. №  28, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонам 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить Приложение к Соглашению «График перечисления субсид 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказан 
государственных услуг (выполнение работ)» в редакции согласно Приложению 
настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момен 
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств 
предусмотренных Соглашением.

3. Другие условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительнь|г 
соглашением к Соглашению, остаются неизменными.

4. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению составлено 
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на двух лист 
каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Сторон 
Соглашения.
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5. Реквизиты Сторон

Учредитель

Министерство профессионального 
образования и занятости населения 
Приморского края 
О Г Р Н 1212500013505 
ОКТМО 05701000001

Учреждение

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский 
] 1 ндустриальный колледж»
ОГРН 1022500510449 
ОКТМО 05703000001
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Место нахождения:
690091, г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, д. 13 
E-mail:
ИНН 2536328260 
КПП 253601001 
Платежные реквизиты: 
Наименование ТОФК: Управление 
Федерального казначейства по 
Приморскому краю 
БИК ТОФК 010507002 
Банк ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Приморскому краю г.
Владивосток
Единый казначейский счет 
40102810545370000012 
Казначейский счет 
03221643050000002000 
л/с 03202D04650

Место нахождения:
692342, г. Арсеньев, ул. Мира, д. 11 
E-mail: obraz32@mail.ru

ИНН 2501004948 
КПП 250101001 
Платежные реквизиты: 
Наименование ТОФК: Управление 
Федерального казначейства по 
Приморскому краю 
БИК ТОФК 010507002 
Байк ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Приморскому краю г.
Владивосток
Единый казначейский счет 
40102810545370000012 
Казначейский счет 
03224643050000002000 
л/с 20206X86220

6. Подписи Сторон

Министерство профессионального 
образования и занятости населения 
Приморского края

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский 
индустриальный колледж»

/С.Г. Чернота
(ФИО)

mailto:obraz32@mail.ru


Приложение

к Дополнительному соглашению о 
предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услу]

(выполнение работ!

ГРАФИК

перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ)

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский индустриальный колледж»

Срок перечисления субсидии Размер субсидии, 
всего в рублях

январь 2021 3 280 000,00
февраль 2021 7 471 783,65
март 2021 7 450 526,31
апрель 2021 6 067 436,65
май 2021 5 550 500,00
июнь 2021 13 722 500,00
июль -

август 7 080 188,00
сентябрь 5 780 000,00
октябрь 5 850 000,00
ноябрь 6 930 072,00
декабрь 5 686 380,04
Итого на 2021 год: 74 869 386,65

Директор КГБПОУ «ПИК» ^  

Главный бухгалтер

С.Г. Чернота 

Н.В. Туренок
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