
Дополнительное соглашение № 3 
к Соглашению об условиях предоставления су бег 

бюджетному учреждению Иркутской 
№ 166 от 15 января 2019 года

г. Иркутск

ост

Министерство образования Иркутской области 
лице заместителя министра образования Иркутской 
Татьяны Вениаминовны, действующей на 
министерства образования Иркутской области от 
№ 912-мр, с одной стороны, и Государственное бюд 
образовательное учреждение Иркутской области «П 
г. Железногорска-Илимского» (далее - Учреждение) в лт 
Елены Валентиновны, действующей на основании Ус 
вместе именуемые Сторонами, руководствуясь пунь 
условиях предоставления субсидии на иные цели 
Иркутской области № 166 от 15 января 2019 года 
заключили настоящее дополнительное соглашение о ни

1. Внести в Соглашение следующие изменен^
1.1. абзац первый раздела 1. Предмет С 

следующей редакции:
«1. Предметом настоящего Соглашения являет 

предоставления Учредителем Учреждению субсидии 
области на выполнение мероприятий «Проведение 
обучающимися государственных профессионал^
организаций Иркутской области» ведомственной
Иркутской области « Модернизация профессиональ 
2024 годы в рамках Подпрограммы «Разви 
образования» на 2019-2024 годы государственной 
области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, в 
числе:

1.2. раздел 1. Предмет Соглашения дополни|г 
содержания:

«3. Региональный проект «Молодые профессг 
мероприятия по модернизации профессиональ
организаций Иркутской области, путем моде э
технической базы и обновления подходов к органу 
процесса, в том числе:

3.1. Субсидии на иные цели, связанные с 
современным оборудованием мастерских профессион 
организаций»

(далее - Учредитель) в 
области 1:1 и ко л а ш ки и ой 
овании распоряжения 
11 ноября 2015 года 

жетное професс иональное 
ффесеиональный колледж 

це директора Сотниковой 
ртава с другой стороны, 
том 5.1 Соглашения об 

бюджетному учреждению 
(далее -  Соглашение), 

жеследующем: 
я:

оглашения изложить в

со

1дии на иные цели 
области

» г.

оо

ся определение условий 
из бюджета Иркутской 
ластных мероприятий с 
ных образовательных 

целевой п рограммы 
i|ioro образования» 2019- 
гие профессионального 

програм м ы Иркуте кой 
течение 2019 года, в том

ь пунктом следующего

юн алы», Комплексные 
ных образо нательных 
низации материал ьно- 
заци и об разов ател ьно го

зданием и оснащением 
альных образовательных

1.3. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции.
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2. Настоящее дополнительное соглашение 
частью Соглашения от 15 января 2019 года № 166.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступй 
подписания обеими Сторонами и действует до испол 
обязательств.

4. Дополнительное соглашение составлено в двух 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждот

является неотъемлемой

ет в силу с момента его 
нения Сторонами своих

экземплярах, имеющих 
из сторон.

Учредитель:
Министерство образования 
Иркутской области 
Место нахождения: 664027, 
г. Иркутск, ул. Российская, д. 21 
УФК по Иркутской области 
(Минфин Иркутской области 
02342000010, министерство 
образования Иркутской области) 
ИНН 3808172408 
КПП 380801001 
БИК 042520001 
р/с 40201810100000100006 
БАНК Отделение Иркутск

Заместитель министра образоЕ>ания 
Иркутской области

Учреждение: 
Государственное 
профессионалы о 
учреждение Ир 
«Профессионал 
г. Железногорск 

Место нахожден 
область г. Желет 
квартал 6 дом 1 
Минфин Иркуте 
ИО ПКЖИ, л/с 
ИНН 38340)062 
КПП 383401001 
БИК 04252000 
р/с 4060181050С 
БАНК Отделен

2 оюджетное 
е образовательное 

Есутской области 
:>ный колледж 
а-Илимского» 
ия: 665653 Иркутская 
ногорск-Илимский, 
«А»
кой области (ГБПОУ 

80702040121)
9

Директор

/Т.В. Николашкина

003000002 
Иркутскне

ТЕ.В. Сотникова
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«Приложени 
к Соглашен* * 
предоставлег 
на иные цели 
учреждению 
от 15 января

о об условиях 
1ии субсидии 

бюджетному 
Иркутской области 
2019 г .№  166 

JVb

График перечисления Субсидии

Мероприятие

квартал

ас.ссО
•€-

2 квартал

<а>
С 4.И03

3 квартал

ВЦП «М одернизация профессионального образования на 2019-2024 годы», в том числе
Субсидии на иные цели, связанные с 
выплатой государственных 
академических и (или) 
государственных социальных 
стипендий и материальной помощи 
студентам, впервые обучающимся 
по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований 
областного бюджета в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях 
Иркутской области 
(Доп. ЭК 1.51.09.11.00,
КЦСР 512012999)
Субсидии на иные цели, связанные с 
обеспечением питанием студентов, 
обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, за исключением 
студентов из числа лиц, 
находящихся на полном 
государственном обеспечении в 
соответствии с федеральными 
законами (Доп.Эк 1.51.09.10.00, 
КЦСР 512012999)
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Субсидии на иные цели, связанные с 
полным гоеударственным 
обеспечением детей-сирот и де тей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучаю щихся в 
общ еобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области 
(Доп.Эк 1.51.09.10.00, КЦСР 
512012999)
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Субсидии на иные цели, связанные с 
компенсацией расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска в 
пределах территории Российской 
Федерации и обратно лицам, 
работающим в бюджетных и 
ав гоном н ых у чрежден иях
Иркутской области, расположенных 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а 
также компенсацией расходов, 
связанных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей в связи с
расторжением трудового договора 
(Доп. ЭК 1.51.09.12.00; 
512012999)

toг-

оо
toг-

оосз
сз
СЗ

ооо
оо

ооо
оо

оо
о

о
ОС
ОУО"«Л

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере обр 
«Обеспечение реализации государственной программы и прочи 

образования» на 2019 - 2024 годы, в течение 2(

фювания» Подлро iрам мы 
: мероприятия в области 
19 года

2.1. Субсидии на иные цели, 
связанные с проведением 
капитального ремонта зданий и 
сооружений, а также разработкой и 
экспертизой проектной 
документации на проведение 
капитального ремонта зданий и 
сооружений. (Доп.ЭК 251091100, 
КЦСР 5130229999; Доп.Ф К 1404)
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Региональный проект «М олодые профессионалы», Комплексные мероприятия по
модернизации профессиональных образовательных организаций 

модернизации материально-технической базы и обновления п
образовательного процесса

Иркутской области, путем 
эдходов к организации

3.1 Субсидии на иные цели, 
связанные с созданием и 
оснащением современным 
обо р у до ван и ем м астер с к и х 
профессиональных образовательных 
организаций. (Доп.ЭК 251370200, 
КЦСР 512Е 621060; Доп.Ф К 1403)
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* поквартальное и помесячное распределение суммы 
в соответствии с рекомендациями министерства фиыан 
поквартальной разбивке кассового плана на очеред 
учетом сезонности и потребности в предоставлении фи

Учредитель:
Мини стерство об разовая ия 
Иркутской области 
Место нахождения: 664027, 
г. Иркутск, ул. Российская, д. 21 
УФК по Иркутской области 
(Минфин Иркутской области 
02342000010, министерство 
образования Иркутской области) 
ИНН 3808172408 
КПП 380801001 
БИК 042520001 
р/с 40201810100000100006 
БАНК Отделение Иркутск 
г. Иркутск

Заместитель министра образования 
Иркутской области

/Т.В. Николашкина

ИiUjV

Учреждение:
1 осударственно 
профессионалы 
учреждение Ир

о
О№
<Т)

at
0
1

Осоо
Osго

ооOs
Os

IГО
«Г,■-гir,
O'.

субсидии осуществляется 
сов Иркутской области о 
ной финансовый год, с 
нансовых средств.

г бюджетное
ое образовательное 
кутской области

«Профессиональный колдедж 
г. ЖелезногорС1 са-Ил и мского»

Место нахождения: 665653 Иркутская
ногорск-Ил имений,
«А»

ской области (ГБПОУ 
8070204012 Г)

область г. Желе" 
квартал 6 дом 1 
Минфин Иркут 
ИО ПКЖИ, л/с 
ИНН 3834010629 
КПП 38340100[
БИК 04252000 
р/с 40601810500003000002 
БАНК Отделение Иркутск if. Иркутск

Директор
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