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к лице.- наяашникш Департамента: Весниной- Людмилы! Владимировны,. действующего' на*,
основании Положения о? Департаменте профессионального образовшнш Тошжойг области,
утверщценшшо' Шйгешшшланиаи Губернатора* Тошгкош облает® от 25-.08-.20-14- №6-3- «Обутверждении Положения о> Департаменте профессионального. образования: Томской
области»-, с одной стороны;, ее Областное государственное- бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования, «Северский, промышленный
колледж» (далее - УчреждениеК в лице директора Лазаренко Натальи. Николаевны,
действующего на- основании Устава. Учреждение с другой еторхэнщ,. вместе именуемые
Стороны!,, заключил» настоящее- Дополнительное- соглашение ш Соглашению' ©• порядке- и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выплаты стипендий,
государственного академического: жалованья: ш государственного социального жалованья:
обучающимся. в. областных, государственных, профессиональных. образовательных,
организациях, по; очной, форме обучения, за» счет средств областного бюджета, от 12.01.20.1,5
МЛ7-С о нижеследующем>
1. В абзаце 2 пункта 2.1. С
:о порядке и }
на, финансовое обеспечение выплаты
государственного академического
и
жалованья!
I осударственных профессиональных образовательных организациях по- очной форме
обучения за счет средств областного бюджета от 12.01.2015 №17-С слова «составляет 5 375 000’рублей- па: 2015 год;»' заменить словами- «составляет —4 375 000- рублей' на 2015
год;»..
2. Настоящее Дополнительное* соглашение* составлено в; двух экземплярах, имеющих
одинаковую= юридияеекую' силу,, к вступает к еилу ео>дня: нодииеаниж его' (
У. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Департамент
профессионального- образованияТомской области
тел. 8-(382-2)' 53-17-21
Адрес фактический: п.. Томск, пр. Фрунзе,. L4.
Адрес юридический: г. Томск, пр: Фрунзе, 14.
Адрес почтовый: г. Томск, пр; Фрунзе, М.
ИНН 7021019573
К.ГШ. 70.17.0.1.001
РеквизитыБ ашоа:
л/с 2110029155 в Департаменте финансов
Томской области, УФК но Томской области,
р/с 40201,81,09000001,00008. к. Отделении;Томск.
р.Томск
БИК 046902001

Учреждение

образовательное учреждение- среднегопрофессионального образования «Северский
тел. 8(382-3)780-310, 780-358
Адрес: фактический:; п.. Северск, ул.. Крупской; 17
Адрес юридический: г. Северск, ул. Крупской, 17
Адрес почтовый: г. Северск, ул. Крупской, 17
ИШР 70243*3033
КПМ 702401001
Реквизиты Банка: Департамент финансов
Томской области (ОТБЮЮУ СЕМ»«Северский
промышленный! колледж»,-л/с 711.00003-34).-

ОКТМО 69701000

р/с40601810400003000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Томской области, г. Томск
БИК 046902001
ОКТМО 69701000

Начальник Департамента профессионального
образования Томской области

Директор областного государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«СеведакйЙ прЬьщщленный колледж»

с

УТВЕРЖДАЮ
faMeHTa профессионального образования Томской области
ие должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
вляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Л.В. Веснина
(расшифровка подписи)

20 15 г.

СВЕДЕНИЯ

IS ь

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВ

■КЩУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20

о

ИНН/КПП

КОДЫ

Форма по ОКУД
Дата

от
27
марта
20 15
областное государственное бюджетное образовательное уч
"Северский промышленный колледж"___________________

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

_ Г.

27 . 03.2015

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений

7024013033/702401001

Наименование бюджета
Областной бюджет
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Департамент профессионального образования Томской области
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Департамент финансов Томской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

69741000

по ОКАТО

816

Глава по БК

по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии

Код
субсидии

Код
КОСГУ

1

2

3

5.207.000.816

290

Субсидия из областного бюджета областному
государственному бюджетному учреждению на выплату
стипендий обучающимся по очной форме обучения

/У

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20___г.
код
4

(подписи

4 375 000,00

4 375 000,00

4 375 000,00

4 375 000,00

(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
(подпись)

Ответственный
исполнитель

(расшифровка подписи)

(должность)

главный бухгалтер
(должность)

"

выплаты
7

Номер страницы
Всего страниц

Ответственный

27

поступления
6

Лазаренко Н.Н.

Руководитель
финансово-экономи
ческой службы

и

сумма
5

Всего

Руководитель

исполнитель

Планируемые

марта

\т1одпись)

20 15 г.

Боярищева Н.Б.

8(3823)780-358

(расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись)

20

(расшифровка подписи)

г.

(телефон)

