
 

Дополнительное Соглашение 15/2 

к соглашению между Министерством образования и науки Камчатского края 

и краевым государственным автономным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования «Камчатский морской техникум»                      

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ).  

 

 

г.Петропавловск-Камчатский                                                "30"  июля  2014   г. 

 

Министерство образования и науки Камчатского края, 

осуществляющее функции и полномочия учредителя в отношении краевого 

государственного бюджетного учреждения, именуемый в дальнейшем 

«Учредитель», в лице министра Сивак Виктории Ивановны, действующей на 

основании Положения о Министерстве образования и науки Камчатского 

края, с одной стороны, и краевое государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Камчатский морской техникум», в лице исполняющего обязанности 

директора  Жукова Владимира Анатольевича, действующего на основании 

Устава, в дальнейшем - Учреждение, с другой стороны, вместе именуемые 

Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению 

между Министерством образования и науки Камчатского края и краевым 

государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум» от 

19 декабря 2013 года № 15 о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Законом Камчатского края от 01.10.2013 № 320 «О 

внесении изменений в статью 6 Закона Камчатского края «О налоге на 

имущество организаций в Камчатском крае» внести следующие изменения в 

Приложение № 1 к соглашению, изложив его в следующей редакции 

согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Дополнительное соглашение  вступает в силу со дня подписания 

Сторонами. 

3. Другие условия Соглашения, не затронутые настоящим 

дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на 3 листах каждое 

(включая приложение) по одному экземпляру для каждой стороны 

Соглашения.  
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5. Платежные реквизиты Сторон 

Учредитель Учреждение 

 

683000,г. Петропавловск – 

Камчатский, ул. Советская, д.35, 

тел.42-18-11, факс 41-21-54 

Банковские реквизиты  

ИНН   4101121224 

КПП 410101001 

БИК    043002001 

р/с   40201810900000000001   

в ГРКЦ ГУ Банка  России по 

Камчатскому краю г. Петропавловск-

Камчатский 

 л/с  03382000480 в Управлении 

Федерального казначейства по 

Камчатскому краю 

 

683006 г.Петропавловск-Камчатский 

ул.Чубарова, д.1 

тел. 29-63-57,факс 29-67-48 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2801023444 

КПП 410143001 

БИК 043002831 

л/с 40603810020000000868 в 

Камчатском филиале «Азиатско-

Тихоокеанский Банк (ОАО) 

к/с 30101810400000000831 
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Приложение  

к дополнительному соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания  на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

от 30.07.14 № 15/2 

 

График перечисления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

 

Сроки перечисления Субсидии  Сумма, рублей 

- до 20 января 11 500 000 

- до 05 февраля  

- до 05 марта  

- до 05 апреля  15 015 150 

- до 05 мая  

- до 05 июня  

- до 05 июля 8 000 000 

- до 05 августа  

- до 05 сентября  

- до 05 октября 15 546 235 

- до 05 ноября  

- до 05 декабря  

ИТОГО 50 061 385 

 


