
Дополнительное соглашение №>Q / от <? £С/1^2019 г.

К СОГЛАШЕНИЮ № 58.1 от 09 января 2019 г. 
о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

г. Владивосток « 2019 г.

Департамент образования и науки Приморского края (далее -  департамент) в 
лице заместителя директора департамента образования и науки Приморского края 
Бушмановой Ириной Олеговной, действующей на основании Положения о 
департаменте образования и науки Приморского края от 03 июля 2009 г. № 171-па, 
с одной стороны и краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Приморский индустриальный колледж» 
(далее -  Учреждение) в лице директора Чернота Сергея Георгиевича, 
действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края № 614-ри от 27 декабря 2013г. с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1 .Изложить в следующей редакции:
- пункт 2.1.1 раздела 2 «предоставлять в 2019 году Учреждению при 
соблюдении им условий установленных в разделе 1 настоящего Соглашения, 
субсидию в сумме 7 542 239,15 рублей (Семь миллионов пятьсот сорок две 
тысячи двести тридцать девять рублей 15 копеек) на цели (направления 
расходования), указанные в разделе 3 настоящего Соглашения.

3. Цели (направления расходования) субсидии

№
п/п

Цели (направления расходования) 
субсидии

Код классификации операций 
сектора государственного 

управления

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

1

М ероприятия по развитию 
физической культуры и спорта в 
учреж дениях образования, среди 
детей, подростков и молодежи, 
реализуемые краевыми 
государственными учреждениями

759 0704 0910370270 612 14 150,00

2
П роведение конкурсов, учебных 
сборов, семинаров, круглых столов, 
научно-практических конференций

759 0704 0230570240 612 17 35,00

3
Стипендии обучаю щ имся в краевых 
государственных профессиональных 
образовательных учреждениях

759 0704 0240170990 612 26 2530,13915

4 М ероприятия по обеспечению  
требований пожарной безопасности

759 0704 0220770850 612 37 1500,00



в краевых государственных 
учреждениях Приморского края

5

Расходы на обеспечение питанием 
обучающихся по очной форме 
обучения в краевых 
государственных профессиональных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, 
проживающих в общежитиях 
указанных организаций

759 0704 0240270920 612 77 3327,1

Итого: 7542,23915

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента 
подписания его Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, 
предусмотренных Соглашением.
3. Другие условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 
соглашением к Соглашению, остаются неизменными.
4. Настоящее дополнительное соглашение к Соглашению составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 6 листах каждое 
(включая приложения) по одному экземпляру для каждой Стороны
Соглашения.
5. Платежные реквизиты сторон 

Учредитель:

департамент образования и науки 
Приморского края

Место нахождения:
690110, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22 
E-mail: education2006@primorsky.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН 2540083421 КПП 254001001 
УФК по Приморскому краю 
(департамент образования и науки 
Приморского края) 
л/с 03202000110
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ
р/с 40201810600000100002 
БИК 040507001 
ОКПО 00089721 
ОКАТО 05401376000

Учреждение:

краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Приморский индустриальный 
колледж»
Место нахождения:
692342, Приморский край, 
г. Арсеньев, ул. Мира, д. 11 
E-mail: obraz32@mail.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН 2501004948 КПП 250101001 
УФК по Приморскому краю 
(КГБПОУ «ПИК»)

л/с 21206X86220
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ
р/с 40601810505071000001 
БИК 040507001 
ОКПО 02505566 
ОКАТО 05403000000

mailto:education2006@primorsky.ru
mailto:obraz32@mail.ru


ОКТМО 05701000001 
ОКОГУ 2300223 
ОКФС 13 
ОКОПФ 75204 
ИНН 2540083421

ОКТМО 05703000001 
ОКОГУ 2300223 
ОКФС 13 
ОКОПФ 75203 
ИНН 2501004948

Заместитель директора департамента Директор КГБПОУ «ПИК»
образования и науки Приморского
края



Приложение № 1 
к дополнительному Соглашению 

о предоставлении субсидий на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)

Перечень основных мероприятий или приобретений и сроки
предоставления 

из краевого бюджета субсидий на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения государственного задания

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Приморский индустриальный колледж»

на 2019 год

№
п/п

Направление расходования субсидии (цель 
предоставления субсидии)

Кол-во
(объект,
штук)

Сумма, руб. Сроки
предоставления

1. Стипендии обучающимся в краевых 
государственных профессиональных 
образовательных учреждениях, всего, в 
том числе

2530139,15

1.1 Стипендия (академическая) 238 1485120,00 ежемесячно
1.2 Стипендия (социальная) 106 992 160,00 ежемесячно
1.3 Материальная помощь из стипендиального 

фонда 25 52859,15 ежеквартально

2. Мероприятия по допризывной подготовке 
молодежи 35 000,00 Июнь

3. Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта в учреждениях 
образования, среди детей, подростков и 
молодежи, реализуемые краевыми 
государственными учреждениями, в том 
числе:

150 000,00

3.1 Приобретение спортинвентаря для участия 
в краевых спортивных мероприятиях и 
организации соревнований среди 
учащихся и молодёжи КГБПОУ «ПИК»

150 000,00 Июнь

4. Расходы на обеспечение питанием 
обучающихся по очной форме обучения в 
краевых государственных 
профессиональных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, 
проживающих в общежитиях указанных 
организаций

33271 3327100,00
Январь -  Июнь; 

Сентябрь - Декабрь

5. Мероприятия по обеспечению требований 
пожарной безопасности в краевых 
государственных учреждениях 
Приморского края, в том числе:

1 500 000,00



2.1 Монтаж автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
с подключением к системе 
противопожарного радиомониторинга в 
зданиях:
- Мастерские № 1, г. Арсеньев, ул. Мира, 
д. 11;
- Учебный корпус №1, г. Арсеньев, ул. 
Мира, д. 11;
- Общественно-бытовой блок, г. Арсеньев, 
ул. Мира, д. 11;
- Мастерские № 2, г. Арсеньев, ул. 
Заводская, д. 5 ______

1 500 000,00 Май - Июль

Директор КГБ 

Главный бухг

С.Г. Чернота 

Н.В. Туренок



П рилож ение №  1 к Дополнительному 
С оглаш ению  о предоставлении субсидий 
на иные цели, не связанны х с 
финансовы м обеспечением выполнения 
государственного задания на оказание 
государственны х услуг (выполнение 
работ)

ГРАФИК
перечисления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Приморский индустриальный колледж»

Период Код дополнительной классификации ВСЕГО
14 17 26 37 77

январь 161 456 326 000 487 456
февраль 161 456 161 456
март 549 457,09 253 493,75 802 950,84
апрель 240 686,71 240 686,71
май 1 371 506,70 414 000 1 785 506,70
июнь 150 ООО 35 ООО 120 570,91 395 000 700 570,91
июль 140 000 128 493,30 268 493,30
август 175 240 175 240
сентябрь 307 840 300 000 607 840
октябрь 300 000 370 000 670 000
ноябрь 317 800 376 000 693 800
декабрь 296 319 651 919,54 948 238,69
ГОД 2019 150 ООО 35 ООО 2 530 139,15 1 500 000 3 327 100,00 7 542 239,15

Директор КГБПОУ "ПИК" С.Г. Чернота

Главный бухгалтер Н.В. Туренок


