
Дополнительное соглашение № 109/4 
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания от 21.01.2016 № 109 

г. Красноярск «с/ /» /стС* 2016 г. 

Министерство образования Красноярского края, осуществляющее функции 
и полномочия учредителя в отношении краевого государственного бюджетного 
учреждения, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице 
заместителя министра образования Красноярского края Сухоплюева Геннадия 
Николаевича, действующего на основании Положения о министерстве 
образования Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, приказа министерства образования 
Красноярского края от 25.05.2015 № 186-11-05, с одной стороны, и краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярский строительный техникум», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Реброва Юрия Викторовича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании постановления Правительства Красноярского края 
от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания в отношении краевых государственных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания», в связи 
с увеличением объемов бюджетных ассигнований на 2016 год, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
от 21.01.2016 № 109 (далее - соглашение от 21.01.2016 № 109) следующие 
изменения: 

пункт 2.3.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.3. Представлять в Уполномоченный орган отчет об исполнении 

государственного задания за первый, второй, третий кварталы текущего 
финансового года в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, и в срок до 25 января текущего финансового года отчет 
об исполнении государственного задания за отчетный финансовый год»; 

приложение к соглашению от 21.01.2016 № 109 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Абзац второй пункта 1 дополнительного соглашения от 05.08.2016 
№ 109/3 к соглашению от 21.01.2016 № 109 исключить. 

3. Остальные условия соглашения от 21.01.2016 № 109, незатронутые 
настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными. 



4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 включительно. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: экземпляр -
Уполномоченному органу, один - Учреждению. 

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 

Министерство образования 
Красноярского края 

660021, г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, 122 
тел./факс: (391) 211-93-10, 221-28-26 
ИНН 2460210378 КПП 246001001 
р/с 40201810000000000003 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
БИК 040407001 
ОГРН1082468041611 
ОКПО 79861099 
ОКТМО 04701000 

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский 
строительный техникум» 

660025, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, 381, корп. 2 
тел./факс: (391)213-21-65, 213-18-55 
ИНН 2461006664 КПП 246101001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск 
г. Красноярск 
л/с 71192А80211 
БИК 040407001 
ОГРН 1022401944894 
ОКТМО 04701000 
ОКПО 01233930 

Заместитель министра образования 
Красноярского края 

Директор краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Красноярский строительный 



Приложение 
к дополнительному соглашению отс*У , /<£ № 109/4 
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания от 21.01.2016 № 109 
Приложение 
к соглашению о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания от 21.01.2016 № 109 

График перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 

Сроки перечисления 
субсидии 

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, руб. 

Сроки перечисления 
субсидии 

КЦСР 0210000610 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 

в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

п.п.1.1.1 

Отраслевой код 07510000000000000130 
-до 31.01.2016 4 323 228,00 
-до 28.02.2016 6 741 232,53 
-до 31.03.2016 8 356 242,34 
-до 30.04.2016 10 237 351,47 
-до 31.05.2016 8 070 115,70 
-до 30.06.2016 16 350 226,12 
-до 31.07.2016 7 522 117,41 
-до 31.08.2016 6 180 148,71 
-до 30.09.2016 5 146 901,09 
-до 31.10.2016 8 899 380,58 
-до 30.11.2016 8 922 956,85 
-до 31.12.2016 8 266 195,31 
ИТОГО 99 016 096,11 

Заместитель начальника отдела 
финансового учета и отчетности 
министерства образования 
Красноярского края 

Г.Л. Яунз 

Директор краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

^ноярский строительный 

Ю.В. Ребров 


