
Дополнительное соглашение 
к Соглашению № 23.1 от 08.07.2021 г. о предоставлении субсидий на иные 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения

работ)

г. Владивосток

"J  " йЫШ  2021г. №о &

Министерство профессионального образования и занятости населения 
Приморского края, которому как получателю средств краевого бюджета доведены 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице министра профессионального 
образования и занятости населения Приморского края Дубовицкого Сергея 
Викторовича, действующего на основании Приказа Правительства Приморского 
края от 20.07.2021 № 1227-л с одной стороны, и краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Приморскии 
индустриальный колледж» (далее -  Учреждение) в лице и.о. директора Чернота 
Сергея Георгиевича, действующего на основании Приказа министерства
профессионального образования и занятости населения Приморского края «О 
возложении обязанностей директора» от 08.07.2021г. № 28, с другой стороны, 
далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, порядком определения объема и условий предоставления субсидии из 
краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
краевыми учреждениями государственного задания, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 
профессионального образования и занятости населения Приморского края 
утвержденным постановлением Правительства Приморского края, регулирующим 
порядок предоставления субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от «26» января 2021г. 
25-пп (далее -  Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение ь

Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1 1 раздел 11 пункт 2.1 представить в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется Учреждению в 2021 году для достижения целен 

указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в размере 9 709 036,71 (девят' 
миллионов семьсот девять тысяч тридцать шесть) рублей 71 копенка в предела



лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю 
средств краевого бюджета по кодам классификации расходов краевого бюджета 
(далее - коды БК) на цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

1.2. приложение № 1, 2, 3 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению № 1, 2, 3 к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью

Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с даты его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему

Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным

соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 

бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из

Сторон.
6. Реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение

Министерство профессионального 
образования и занятости населения 
Приморского края 
О ГРН 1212500013505 
ОКТМО 05701000001

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский 
индустриальный колледж»
ОГРН 1022500510449 
ОКТМО 05703000001

Место нахождения:
690091, г. Владивосток, ул.
Пушкинская, д. 13
E-mail: MtiTOrofobrnk/Siprimorsk y,tu

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

ИНН 2536328260/КПП 253601001 |ИНН 2501004948/КПП 250101001

Платежные реквизиты: 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Приморскому краю 
г. Владивосток 
БИКТОФК 010507002 
Р/счет 03221643050000002000 
Единый казначейский счет 
40102810545370000012

Платежные реквизиты: 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. 
Владивосток 
БИК ТОФК 010507002 
Р/счет 03224643050000002000 

1 Единый казначейский счет 
I40102810545370000012

mailto:obraz32@mail.ru


л/счет 03202D04650
Код администратора дохода -  810

Наименование ТОФК: Управление 
Федерального казначейства по 
Приморскому краю 
л/с 21206X86220

7. Подписи Сторон:

Министерство профессионального 
образования и занятости населения 

Приморского края

краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Приморский 
индустриальный колледж»

/С.Г. Чернота
(ФИО)



f

Приложение № 1
к Соглашению от 08.07.2021 № 23.1

(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению 

от № _)
11еречень Субсидий

№ Наименование
Направление
расходования

С ведения 
о

нормативн

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (по расходам j 
краевого бюджета на предоставление 

Субсидии)
Код
Субс

Сумма, в том числе по ф 
годам (руб.):

инансовым

п/п Субсидии средств
Субсидии

ы х

правовых
актах

код
главы

раздел,
подразде

л

целевая
статья

вид
расход

ов

иди и

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12

1

Стипендии
обучающимся в краевых
государственных
профессиональных
образовательных
учреждениях

обеспечение 
стипендиями 
обучающихся по 
очной форме 
обучения

25-пп от 
26.01.2021

810 0704 0240271600 612 26 4 483 100.16

Организация питания 
обучающихся в краевых

обеспечение 
питанием 
обучающихся (по

2

государствен ных 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях

очной форме 
обучения по 
программам СПО, 
профессионально 
го обучения - на 
базе
коррекционных
школ)

25-пп от 
26.01.2021

810 0704 0240271600 612 77 5 225 936,55



Приложение № 2
к Соглашению от 08.07.2021 № 23.1 

(Приложение №
к Дополнительному соглашению 

от № )

График перечисления Субсидии 
(Изменения в график перечисления Субсидии)

Наименование
Учреждения

Наименование
Учредителя

краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Приморский
и ндустр и ал ь н ы й
колледж»

Министерство 
профессионального 
образования и 
занятости населения 
Приморского края

по
Сводному

реестру

КОДЫ

052X8622

Наименование 
регионального проекта

Вид документа 2

ПО

Сводному
реестру

по БК

052D0465

Единица измерения: руб. 
знака после запятой)

(первичный - "0", 
уточненный - "1",

И '■') I! М t l j

(с точностью до второго
по ОКЕИ 383



Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам краевого бюджета на 

предоставление Субсидии)

Сроки перечисления 
Субсидии

Сумма
Наименование направления расходов

Код
строки

главы
раздела,
подразд

ела
целевой статьи

вида
расход

ов

доп.
класс
ифика

ции

не ранее 
(дд.мм.гггг.)

не позднее 
(дд.мм.гтгг.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стипендии обучающимся в краевых 
государственных профессиональных

0100 810 S 0704 0240271600 612 26 25.01.2021 25.01.2021 0,00

j 01.02.2021 25.02.2021 525 312.62
образовательных учреждениях

01.03.2021 25.03.2021 428 760.00

01.04.2021 15.04.2021 436 656.00

OS OS 9091 15.05.2021 344 015.38

01.06.2021 10.06.2021 347 952,00

01.07.2021 31.07.2021 0.00

01.08.2021 22.08.2021 712 800,00

01.09.2021 15.09.2021 356 379.76

01.10.2021 20.10.2021 420 000.00

01.11.2021 10.11.2021 420 000,00

01.12.2021 15.12.2021 491 224,40

Итог о по коду БК: 4 483 100,16

Организация питания обучающихся 0200 810 0704 0240271600 612 77 15.01.2021 25.01.2021 0,00



в краевых государственных 
профессиональных образовательных 
учреждениях

01.02.2021 07.02.2021 819 000,00

01.03.2021 07.03.2021 546 000,00

01.04.2021 07.04.2021 546 000.00

01.05.2021 07.05.2021 601 000,00

01.06.2021 07.06.2021 233 063.45

01.09.2021 07.09.2021 572 000.00

01.10.2021 07.10.2021 572 000.00

01.11.2021 07.11.2021 450 000,00

01.12.2021 07.12.2021 886 873.10

Итого по коду БК:1
5 225 936,55

Всего: 9 709 036,71



Приложение № 3 
к Соглашению от 08.07.2021 № 23.1 

(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению 

от ____ № ____ )

Наименование
Учреждения

Значения результатов предоставления Субсидии

краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Приморский
индустриальный
колледж»

Наименование
Учредителя

Наименование 
регионального проекта

Вид документа

Министерство 
профессионального 
образования и 
занятости населения 
Приморского края

по
Сводному

реестру

по
Сводному

реестру

КОДЫ

052X8622

05200011

по БК

(первичный - "0", 
уточненный 

и2»» из ” ” п)



<

г

Направление расходов
[

Результат
предоставления

Субсидии

11

Единица
измерения

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам
Соглашения

) реализации

на 01.01.2021 на 01.01.2022 на 01.0 1.2023 н а __ .__.20__

наименование
код по 

БК
наимен
ование

код по 
ОКЕИ

Код
строки

с даты 
заключения 
Соглашения

...

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

с даты 
заключения 
Соглашени 

я

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

с даты 
заключения 
Соглашени 

я

из них с 
начала 

текущего 
финансовог 

о года

с
даты
закл
юче
ния

Согл
ашен

ия

из них с 
начала 

те куще г 
о

финансо
вого
гола

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

------------------------------
Стипендии 
обучающимся в 
краевых
государственных
профессиональных
образовательных
учреждениях

810 
0704 
0240271 
600 612 
26

—
количество
обучающихся
по очной форме
обучения.
получающих
стипендию

чел 792 0100 489 489

в том числе: чел

Социальная
стипендия

чел 140 140

Организация
питания

810
0704

количество
обучающихся,

чел 792 0200 220 220

обучающихся в 
краевых
государственных
профессиональных
образовательных
учреждениях

0240271 
600 612 
77

обеспечиваюпхи 
хся питанием 
обучающиеся 
по очной форме 
обучения по 
программам



СПО, чел

в том числе:

На базе
коррекционных
школ
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