
г, Краснодар

Соглашение о предоставлении из краевого бюджета
r,осуда рствен ному бюлжетному п рофессиональному

образо вател ьному учреждению Краснодарского края
"Ахтырский,гехникум Профи-Альянс"

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта l
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россил"tской Федерачии

N9 {l-БУ/Ро-5.10..|

"fQ" 0ь 2022 г.

Министерство образования, науки и молодежной политики
Красноларского края, которому как получателю средств краевого бюджета

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий
в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78,1 Бюджетного кодекса
Российской Фелерачии, именуемое в дальнейшем "Учредитель", в лице
заместителя министра образования, науки и молодежной политики
Красноларского края Бурлейной Светланы Евгеньевны, действующего
на основании приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 25 марта 2020 г. Jф ll64 "О распределении
обязанностей между первым заместителем, заместителями министра
образования, науки

и молодежной политики Краснодарского края", с одной стороны
и государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное учреждение
Краснодарского края "Ахтырский техникум Профи-Альянс", именуемое
в дальнейшем "Учреждение", в лице исполняющего обязанности директора

Дльцевой Галины Днатольевны, действующего на основании Устава и приказа
министерства образования, науки и молодежной политики Красноларского края

от 18.02.2022 г. Nc 59-К "Об отпуске Матак Н.Н.", с лругой стороны, далее
именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерачии, Порядком определения объема и условиями предоставления

субсилий из краевого бюджета государственным бюджетным и автономным

учреждениям Краснодарского края, функчии и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет министерство образования, науки

и молодежной политики Краснодарского края, на реализацию мероприятий

государственной программы Краснодарского края "Развитие образования",

утвержденными прик,вом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 25 ноября 2016 г. Np 5472 (дмее
соответственно - Субсилия, Правила предоставления субсидии), заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем.

l. Прел:иет Соглашения

1.1.прелметом настоящего Соглашения является предоставление
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Учреждению из краевого бюджета в2022 rодуСубсидии в целях:
1.1,1.ffостижения результатов регионального проекта "Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)";

1.1.2.Обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
в форме демонстрационного экзамена в организациях, осуществляюших
образовательную деятельность по программам среднего профессионального
образования.

1,2. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели,

указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
1.З. Субсидия предоставляется Учреждению в размере 1 832 100 (олин

миллион восемьсот тридцать две тысячи сто) рублей 00 копеек, в том числе:

1.3.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Учредителю как получателю средств краевого бюджета по коду классификации

расходов краевого бюджета (далее - код БК), в следующем размере:
в 2О22 году 1 832 100 (один миллион восемьсот тридцать две тысячи сто)

рублей 00 копеек-по коду БК 825 0704 02.1.E6. 136l0 612.
1.4. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами

предоставления субсидии.
1.5. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке:

1.5.1. На лицевой счет., открытый Учреждению в министерстве финансов
краснодарского края согласно графику перечисления Субсилии в соответствии

с приложением 1к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой

частью настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Учредитель обязуется:
2.1.1. обеслечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель,

указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.|.2. У станавливать значения результатов предоставления Субсидии

в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.1.3. обеспечивать перечисление Субсилии на счет Учреждения,

указанный в разделе 5 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления

Субсилии в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.4. Утверждать Сведения об операциях с субсидиями на иные цели

rla 2022 год (далее - Сведения) с учетом внесенных изменений не позднее

20 рабочих дней со дня получения указанных документов от Учреждения

в соответствии с пунктом 2.З.1 настоящего Соглашения.
2.1.5.ОсущеСтвлятЬ проверкУ соблюдениЯ Учреждением чели(ей)

и условий предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений

результатов предоставления Субсидииlt установленных Правилами
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предоставлен ия субсидии, и настоящим соглашением, в том числе путем

осуществления следующих мероприятий:
2.1.5.1. Проведение плановых и внеплановых проверок:

1) по месту нахождения Учредителя на основании документов,

представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 2,3,4

настоящего Соглашенияi
2) по месту нахождения Учреждения по документальному и

фактическому изучению операuий с использованием средств Субсилии,

произведенных Учреждением,
2.|.5.2. Приостановление предоставления Субсилии в случае

установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 2,1,5,1

"uarorra.o 
Соглашения, факта(ов) нарушений цели и условий предоставления

субсилии, определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим

Соглашением 
(получения

от органа государственного финансового контроля информации о нарушении

учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных

Правилами прaдоaru"пЪ"", субсилии, и настоящим Соглашением),

до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением

Учреждения не позднее 2О рабочих дней после принятия решения о

п риостановлен и и,

2.1,5.3. Направление требования Учреждению о возврате Учредителю

в краевой бюджет Субсилии или ее части, в том числе в случае неустранения

нарушений, указанных в пункте 2,1,5,2 настояшего Соглашения, в размере

и сроки, установленные в данном требовании,

2.1.6, Рассматривать предложения, документы и иную информацию,

направленную Учреждением, в том числе в соответствии с пунктами 2,4,| -
2.4,) настояпlего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения

и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости),

2.|.7 . Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным

с исполнение* пчarо"щi.о соглашения, не позднее 20 рабочего дня со дня

получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 2,4,5 настоящего

соглашен ия.
2,1.8,Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления

субсидии и настоящим Соглашением,

2.2. Учрелитель вправе:

2.2.1. Запрашивать у Учреждения информачию и документы,

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели

и условий предоставления Субсилии, установленных Правилами

np"ooaru"nalt "" "уб"rдr",, 
и настоящим Соглашением в соответствии с пунктом

2. 1.4 настоящего Соглашения,
2.2.2, Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения

на основании информаuии и предложений, направленных Учреждением

в соответствии с пунктом 2.4,2 настоящего Соглашения, включая уменьшение
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размера Субсилии, а также увеличение размера Субсилии, при наJIичии

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3

настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением

информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных

изменений.
2.2.з.принимать в установленном бюджетным законодательством

Российской Федерачии порядке решение о наличии или отсутствии

потребности в направлении в 2о23 году остатка Субсилии, не использованного

в 2О22 году, а также об использовании средств, поступивших в 2023 голу

Учреждению от возврата дебиторскоЙ задолженности прошлых лет, возникшей

от использования субсидии, на цель, указанную в пункте 1.1 настоящего

Соглашения, не позднее l0 рабочих дней после получения от Учреждения

документов, обосновывающих по,гребность в направлении остатка

на цель' указанную в пункте 1.1 настояцего Соглашения, опр
Субсилии

еделен ных

Порядком утвержденным приказом Учредителя,
2.2.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерачии, Правилами предоставления

субсидии и настоящим Соглашением,
2.З. Учрежление обязуется:
2,3.1. Направлять Учредителю на утверждение:
2.3.1,1. Сведения не позднее l5 рабочих дней со дня заключения

настояшего Соглашен ия.

2.з).z.СведениясУЧетоМвнесенныхизмененийнепоЗднееl5рабочих
дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении

об изменении размера Субсидии.
2.З.2. Использовать Субсилию для достижения цели, указаннои

в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями

предоставления Субсидии, установленными Правилами предоставления

"у6"rдrr, 
и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных

в Сведениях.
2.3.з.обеспечить достижение значений результатов предоставления

СУбсилииисоблюдениесроковиХдостижения'УстанаВлиВаеМыхВ
соответствии с пунктOм 2.1.2 настоящего Соглашения,

2.3.4. Направлять по запросу Учредителя документы и информачию,

необходимые для осуществления контроля за соблюдением цели и условий

предоставления Субсилии в соответствии с пунктом 2,2,1 настоящего

соглашения, не позднее l5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

2.3.5. Направлять Учредителю не позднее 5 рабочих дней, следующих

за отчетным финансовым годом, в котором была получена Субсидия:

2.3.5.1. отчет об осуществлении расходов, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия, по форме в соответствии

с приложением 3 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой

частью настоящего Соглашения.
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2.з.5.2. отчет о достижении результатов предоставления Субсидии

по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему Соглашению,

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
2.3.6. Устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной

учредителем, (получения от органа государственного финансового контроля

""форruч"' 
о нарушении Учреждением цели, условий предоставления

субсилии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим

СЬглашением) факт(ы) нарушения цели и ус,повий предоставления Субсилии,

определенных Правилами предоставления субсидии, и настоящим

соглашением, в том числе осуществлять возврат Субсидии или ее части

учредителю в краевой бюджет, в течение 15 рабочих дней со дня получения

требования Учредителя об устранении нарушения.
2.з.7, Возвращать неиспользованный остаток Субсилии в доход краевого

бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наJIичии потребности

в направлении не использованного в 2022 году остатка Субсилии на цель,

y*u.u""yro в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в срок до 15 феврал я 202З г,

2.3.8.Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления

субсидии и настоящим Соглашением.
2,4. Учреждение вправе:
2.4.1. Направлять Учредителю документы, указанные в пункте 2,2,З

настояшего Соглашения, не позднее срока, определенного Порядком,

утвержденным приказом Учредителя,
2.4.2. Направлять Учредителю предложения о внесении изменении

в настояшее Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости

изменения размера Субсилии с приложением информачии, солержащей

финансово-экономическое обоснование данного изменения,

2,4.З. Направлять в 2023 году не использованный остаток Субсилии,

полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление

выплат в соответствии с целью, указанной в пункте 1,1 настоящего

Соглашения, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 2.2.3

настоящего Соглашения,
2.4.4. Направлять в 2023 году средства, поступившие Учреждению

от возврата дебиторской задолженности прошлых ,,IeT, возникшей

от использования Субсилии, на осуществление выплат в соответствии с целью,

указанной в пункте 1,1 настоящего Соглашения, на основании решения

Учредителя, указанного в пункте 2.2.З настоящего Соглашения,

2.4.5. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений
в связи с исполнением настоящего Соглашения,

2.4,6. Осуществлять иные права,

законодательством Российской Федерации,

субсидии и настоящим Соглашением.

установленные бюджетным
Правилами предоставления

3. Ответственность Сторон
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4. Заключительные положения

4.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем

порядке возможно в случаях:
4.1,1.прекращения деятельности Учреждения при реорганизации

или ликвидации.
4.1.2. Нарушения Учреждением цели и условий предоставления

субсилии,, установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим

соглашением.
4.1 .3. В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, указанных

в пункте 1,3 настоящего Соглашения.
4.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон,

заИскЛюЧениеМрасТорженияВодносТороннеМпоряДке'преДУсМотренного
пунктом 4.1 настоящего Соглашения.

4.3. Споры, возникающие межлу Сторонами в связи с исполнением

настоящего Соглашения, решаются ими, ло возможности, путем проведения

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных

документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.

4.4, Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее

доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.3

настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих

обязательств по настоящему Соглашению.
4.5, Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии

с положениями пункта 2.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется

по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения,

по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему Соглашению,
являющегося неотъемJlемой частыо настоящего Соглашения.

4.6. !окументы и иная информачия, предусмотренные настоящим

соглашением, направляются Сторонами следующим способом:

4.6.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением

представителем одноЙ Стороны подлинников документов, иноЙ информации

представителю другой Стороны,

3.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Учрежление несет ответственность за несоблюдение целей и условий
предоставления Субсидии, в том числе за нецелевое использование средств
Субсидии, недостоверность предоставленных документов (сведений),

несвоевременность предоставления отчетов в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
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4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по l (олному) экземпляру для каждой из Сторон,

5. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
министерство образования,
науки и молодежной политики
Краснодарског0 края

35006З, г. Краснолар,
Рашпилевская,23

Банковские реквизиты:
Минфин КК л/с 02l82000050
(министерство образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края,
л/с 825.1 l .055.0)
Южное ГУ Банка РоссииilУФК
по Красноларскому краю
г. Краснодар
инн 2з08027802
кпп 2з090l001
Бик тоФк 0l0349101
Единый казначейский счет
40102810945з70000010
казначейский счет
0з22 1643030000001 800
октмо 0370l000

Министерство образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края

заместитель минис а

Учреждение
государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение Краснодарского края
"Ахтырский техникум Профи-
Альянс "

З 53З00, Краснодарский край,
Абинский район, п. Ахтырский,
ул. Побелы,7
Банковские реквизиты:
Минфин КК (ГБПОУ КК АТПА,
л/с 825.б2.075.0)

Южное ГУ Банка России//УФК
по Красноларскому краю
г. Краснодар
l4Iм2з2з006684
кпп 2з230100l
Бик тоФк 010349l0l
Единый казначейски й счет
40l028109453700000l0
казначейский счет
0з22464з0з000000l800
Щля зачисления субсидии
косгу l52
кБк 82500000000000000 1 50
Тип средств 60.10.00
октмо 03б0115з
ГБПОУ КК АТПА

у

язанности директора

С.Е. Бурлейная
м

о

Г.А. Дльцева
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Приложение l
к Соглашению

НаимсIttlваtlие Учреждсltия

Наи Mcl ttltlal t ис Уt|реrlи,гсJIя

Наименование проекта
(программы)
Вид локумента

Единиtlа измерсния: руб

Nq 4l-БУ/Ро-5.10.4
грАФик

перечисления Субсидии

государствеIl IIoe бюJ].жстilое профессиона-пьное образоваr,ельное учреждсние
Краснодарскirl,о края "Ахтырский техникум Профи-Альянс"
министерство образования, науки и молодежной поJIитики

Краснодарского края
государсl,всннfuI прогрilмма Краснодарского края

Развитие образования"
0

от "-" 2022 г

по справочнику

по справочнику
по БК

rro оКЕИ

к()лы

l..6

з8з
(первичный - 0, рочненный * " l ", "2"."З"."...")

(с точностью до второго знака после заrrятой)

Ko,rt по бюджетной классификаtlии
ll() ходам ого бюджета

Сроки перечисления
Субсидии

целевои статьи
не позднее

(число,
месяц, год)

Сумма

меся I{. го

не ранее
(число,

oil()I]

направ-
ления

вида

расхо-
дов

прогрzlмм-
ной

статьи

Код
сlроки

|,jIаI]ы раздела.
Ilолраз-

дела

[-Iаименование
направлеIIия

расходов

9 l0lJ6 ]52 )l

1 832 100,000| -04-2022 29.о4-2022lзбl0 бl202.1.Еб825 070400l

l 8з2 100.00БК;Итого по ко

Обеспсчепие проведения
государственной итоговой
ат,t€стаllи и в форме
демоllс] раllионного экзамена в

органи,]аllиях. осуществляющих
образовател bHylo деятельность
по программам среднего
профессиоtrа_льного образования

1 832 100.00Всего:

(

1
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Приложение 2

к Соглашеникr

I Iаи Mcl totlltlt ис Учрсяrлсllия

Наименtltзаlt ис У чредиr еля

Наименование проекта
(программы)

Вид документа

N! 4l-БУ/Ро-5.10.4

Значения результатов предоставления Субсидии

государс,l,всItное бюджетное профессионil-;tьное обраюватсльное учреждение
Красrrодарского края "Ахтырский техникум Профи-Альянс"

миItистерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

государственнzul программа Красноларского края

"Развитие образования"

0

(первичный 0, уточltенный "1". "2","З"."

2022 г.

по справочнику

по справочнику

по БК

колы

Еб

Плаltовые значения резу.Jrьтатов
предоставления Субсилии по годам

изации Соглашенияс KaN,|

на З|.|2.2022

Е,,lиItиIlа измереllt,tя
I Iаttравление pacxo,iloB

из IIих с нача.]lа
,гекущего

инансового года

с латы
заключения
соглаtшения

Кол
с],роки

код по
окЕи

llllиl\lcIl()-
liilllll с

Результаr,
предоставления

Субсилии

код
по БК

l Iilи м cI lо]]аIIис

8165_1з2l

642с,ill]llиllа

обеспечение проведения
государствеtrной
иl,оговой аттестации
в форме
демонстрациоIlпого
экзамена по одной
профессии
специальности

lзбl0

Обеспечение проведения
государствеltной итоговой
аттестации в форме
демонстраllионного экзамена в

организациях, осуцествляюItlих
образовательнуT о деятельность

по программам среднего
иоtrrrльного об оваltияп

(

от "-"

lI0l 00
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llриложение 4
к Соглашению

l lаипrенование У,tрсжлеrtия

I lirименованис Учредителя

Ilаименоваlrие проекта
(программы)

13ид документа

Периодичность: месячнful,
квартilльнzrя, годов:ul

Единица измереl{ия: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

N! 4l -ljY/PO-s.10.4

Оr,чеr, о достижеl| llи результатов ll релоставлен ия Субсилии,
пока]ате.ilей, l|еобходимых лля досl,ижения резуль,|,атов

предоста вJения С),бсиди и (п ри устаllовлении таки х показателей)
:lo сос,|,()янию на l 20 г.

(первичный 0, рочненный - "l". "2',"3"."...")

от 2022 г

flaTa
по Сводному

реестру
по Сводному

реестру
по БК

по оКЕИ

коды

Еб

(

з83
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2. Сведения о ttринятии отче t,a о лостllжении ре]ультаl,ов предос,I,аIrJlения Субсидии,
показателеЙ., llеобходимых llJlя достllжеllия ре}ультатов пре/lос,l,авJlения Субсидии

(llри ус,I,анов-Ilении,t,аких показателей)

I Iаименоваtrие показателя код по бюлжетной
классификации

федсра.itьного бюджета

I)yкttводитель (уполномоченное
"lиlцl)

("1o.]lrKllocl l,) (ll()]llIlicb) (расutlt(цlовка tlo,Llttllcи)

ИсI Icl-,l llитель
(]lолrкность) (Фио) (тслсфон)

косгу
с начаJIа

заключения
соглашения

из них с начzrла
текущего

финансового года

(, мма

l
,]

,1 5

Объем Субси.ltии, направленtlой на
достиженис рсзультатов. показателей.

необходимых Jця лостижения результатов
предос,I,аRJIения Субсидии

Объем ('убсидии, потребность
в которtlй не подтверждена

Объем Субс идии, подлежаtцсй
возsрату в бюджет

Сумма пlтрафных санкций (пени),
подлежащих псречислению в бюджет

20 г

(



Приложение 5

к Соглашениlо
2022 г.

Nр 4l_БУ/Ро_5.10,4

ffопол н ительное сог.пашение
к соглашению о предоставлении из краевого бюджета

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
отrl " 20 г.ЛЪ

г
(место заключения дополнительного

соглашения)

20
- 

год
(дата заключения дополнительного

соглашения)

(наименование органа исполните.тьной власти (госуларственного органа),
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении

краевого бюджетного или автономного учреждения)
которому как получателю средств краевого бюджета доведены лимиты
бюджетньiх обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем
вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерачии,
именуемыЙ в д€LпьнеЙшем "Учредитель", в лице

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного
им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя

или упо,!номоченного им лица)

деЙствующего на основании

(положение об органе исполнительной власти (государственном органе),
доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющего полномочия)

одной стороны ис

(наименование краевого бюджетного или автономного учреждения)
именуемое в дальнейшем "учреждение", в лице

(наименование до.пж}lости р},ководителя Учрежления или упо.lномоченного
им лица. фалли.rия. имя. отчест8о (при напичии) руководите-lя Учрежления

или упо;l номоченного им лица)
надеиствующего основании



1

(устав Учрежления или иной уполномочивающий
документ)
с другоЙ стороны, далее именуемые "CTopoнbi", в сQответствии с пунктом 5.5
Соглашения о предоставлении из краевого бюджета
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от "_" 2022 r, Ns _ (далее -
Соглашение)

(иные основания для заключения настоящего !ополнительного соглашения)
заключили настоящее ,Щополнительное соглашение к Соглацению (далее -
!ополнбительное соглашение) о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле:

1.2. В разлеле 1 "Предмет Соглашения":
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
|.2.2. в пункте слова в размере

(сумма uифрами)

руб.rей копеек" заменить словами
размере

(сумма прописью)

рублеЙ _ копеек".
(сумма чифраrrи) (сумма прописью)

1.2.з. В абзаце
гОДУ

рублей _ копеек -
(сумма чифрами)

по коду
(сумма прописью)

увелич итьlуменьшить на

(код БК) (сумма чифрами)

) рl,блей копеек
(c),N{Nla прописью)

1.3. в пчнкте l,5.2 слова

1,3

в

Бк

(наименование кредитной организации)
заменить словаNlи

(наименование крелитной организации)
1.4. В разделе 2 "Права и обязанности Сторон":
1.4.1. В пункте 2.1.2 слова "в течение _ рабочих дней" заменить словами
" в течение _ рабочих дней".
1.4.2, В пункте 2.1.6 слова "не позднее _ рабочих дней" заменить словами
"не позднее _ рабочих дней".

пункта 1.3.1 сумму Субсидии в 20





1.5. Иные положения по настоящему .Щополнительному соглашению:
1.5.1.
1.5.2.
1.б. Приложение к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению _ к настоящему ,Щополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.
1.7..Ц,ополнить приложением _ согласно приложению _ к настоящему
Щополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.8. Внести изменения в приложение _ к Соглашению в редакции согласно
приложению _ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее !,ополнительное соглашение является неотъемлемой частью
соглашения.
3. Настоящее .Ц,ополнительное 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 Щополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее [ополнительное соглашение заключено Сторонами в двух
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

б. Подписи Сторон

У чредител ь Учрежден ие





?

;d

3.

?

I]

!a

: I_ё;:

й i-

! .1ý

: !:a;:] еч

Е

зр
эа

<3

€.'
ра

лt-5,,.ý

в.

8

Е

5
t
з
.*
ъ
!
5

9

&

Ё

I
9

Е

Е

a!

i

л

Е

з Еs
ь:

Ё Е{;
5Ёý

Ф;-li g.*

Е]

,t

а ,

€
i

Б

"е
€л!Ер5

: Еiч
ч - *9,а
9 xEI::., еЕ^а6,,о +i о

39 Ei:E!* еЕ;+
Ё+ЁЕ;Ё
Ё ! * f 6ý

:

a

-Е
!;

=Ё

ь

Е

a

ь

Е.

;

-il.Yi

.1)rй

Fta l

Fl.ýl

5

а
Е

еёЕЕ|чa.

з€ Ёа iё

:3

2 a9.
цý:9
ia
ЕвЗ:е33!

iБJr
сý

ё
з
;
;

;

?

:.к2!

g,

ар

чр

i*

Е

z

с

:!

Е аа
Б "_,Еaý,tE,
iЕЁЕ!Е

t! е2Ё9
вIЗilp
9"!!

чЕдт69

ё чв

е

9

Fс-Ui

3a,
ьо,

ЁЁlБ_

t;
":
&:

.3ё

3

€
I

l

J


