
Дополнительное соглашение № 109/и-4 
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 22.01.2016 № 109/и 

г. Красноярск «с/ /» /JL 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, утверждённого 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 28.06.2011 № 375-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета 
краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)», 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 цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 22.01.2016 
№ 109/и (далее - соглашение от 22.01.2016 № 109/и) следующие изменения: 

в пункте 1 слова «20 059 902 (двадцать миллионов пятьдесят девять тысяч 
девятьсот два) рубля 63 копейки» заменить словами «20 351 260 (двадцать 
миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят) рублей 27 копеек»; 

приложения № 1, № 2 к соглашению от 22.01.2016 № 109/и изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему соглашению. 

2. Абзац второй, третий пункта 1 дополнительного соглашения от 18.11.2016 
№ 109/и-З к соглашению от 22.01.2016 № 109/и исключить. 

3. Остальные условия соглашения от 22.01.2016 № 109/и, 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 

Уполномоченный орган 
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 

Учреждение 
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский 
строительный техникум» 

660025, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, 381, кор. 2 
тел./факс: (391) 213-21-65, 213-18-55 
ИНН 2461006664 КПП 246101001 
р/с 40601810804073000001 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
л/с 72192А80211 
БИК 040407001 
ОГРН 1022401944894 
ОКПО 01233930 
ОКТМО 04701000 

Заместитель министра образования 
Красноярского края 

Г.Н. Сухоплюе 

Директор краевого государственного 
бюджетного профессионального 
обра^двадльного учреждения 

^ строительный 

Ю.В. Ребров 



Приложение № 1 
к дополнительному соглашению от J / /</. № 109/и-4 
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
от 22.01.2016 № 109/и 

Приложение № 1 
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
от 22.01.2016 № 109/и 

Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

№ 
п/п Наименование целевой субсидии Код цели 

Сумма на 
финансовый 

2016 год 
(руб.) 

1. 

Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов для осуществления видов 
деятельности бюджетных учреждений, 
предусмотренных учредительными документами 

07521021000061001 533 376,04 

2. 

Осуществление иных расходов, не относящихся к 
расходам, осуществляемым за счет средств 
субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Красноярского 
края и приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность 
Красноярского края (стипендия; ежемесячная 
компенсационная выплата студентам 
профессиональных образовательных 
организаций; материальная поддержка студентам 
обучающимся по очной форме обучения в 
краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях, оказываемая в 
связи с нахождением в трудной жизненной 
ситуации, необходимостью санаторно-курортного 
лечения, смертью одного из родителей (обоих 
родителей), рождением ребенка одинокой 
матерью; оплата стоимости проезда и провоза 
багажа работникам организаций, финансируемых 
за счет средств краевого бюджета, 
расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, а так же 
неработающим членам их семей (муж, жена, 
несовершеннолетние дети) к месту использования 
отпуска и обратно в пределах территории 
Российской Федерации; обеспечение бесплатным 
горячим питанием студентов, слушателей 
краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций, обучающиеся за 
счёт краевого бюджета; денежная компенсация 
взамен бесплатного горячего питания студентам, 
слушателям, имеющим право на обеспечение 

07523021000061001 19 595 596,29 



бесплатным горячим питанием, при прохождении 
учебной или производственной практики в 
организациях или наличии хронических 
заболеваний, при которых по медицинским 
показаниям требуется специальное (диетическое) 
питание; установка охранной, пожарной, 
тревожной сигнализации, системы 
видеонаблюдения, системы оповещения, 
автоматической системы пожаротушения, 
системы отопления, вентиляции, в том числе 
разработка проектной сметной документации) 

3. 

Осуществление иных расходов, не относящихся к 
расходам, осуществляемым за счет средств 
субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Красноярского 
края и приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность 
Красноярского края (приобретение путевок 
несовершеннолетним детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в краевых профессиональных 
образовательных организациях) 

07523022000061003 222 287,94 

Всего 20 351 260,27 

Заместитель начальника отдела 
финансового учета и отчетности 
министерства образования 
Красноярского края 

Г.Л. Яунземс 

Директор краевого государственного 
бюджетного профессионального 
о^р^щательного учреждения 

рй строительный техникум» 

Ю.В. Ребров 



Приложение № 2 
к дополнительному соглашению от <£/ /</. 109/и-4 
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
от 22.01.2016 № 109/и 

Приложение № 2 
к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
от 22.01.2016 № 109/и 

График перечисления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

Сроки 
перечисления 

субсидии 

Размер субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 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 

КЦСР 0220000610 
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 

государственной программы 
Красноярского края «Развитие 

образования» 
п.п.2.5.1 

Код субсидии 07521021000061001 07523021000061001 07523022000061003 
-до 31.01.2016 - 953 159,58 -

-до 29.02.2016 - 1 622 451,39 -

-до 31.03.2016 - 1 592 937,07 -

-до 30.04.2016 - 1 633 476,22 -

-до 31.05.2016 - 1 996 781,06 -

-до 30.06.2016 - 1 729 434,85 32 476,95 
-до 31.07.2016 - 1 404 679,82 -

-до 31.08.2016 193 376,04 502 199,54 -

-до 30.09.2016 - 1 677 149,26 -

-до 31.10.2016 - 1 664 562,03 -

-до 30.11.2016 340 000,00 2 117 117,48 -

-до 31.12.2016 - 2 701 647,99 189 810,99 
ИТОГО 533 376,04 19 595 596,29 222 287,94 
ВСЕГО 20 351 260,27 

Заместитель начальника отдела 
финансового учета и отчетности 
министерства образования 
Красноярского края 

Г.Л. Яунземс 

Директор краевого государственного 
бюджетного профессионального 

>го учреждения 
£рйтвяр /ещй строительный техникум» 

Ю.В. Ребров 


