Щополнительное соглашение Nb 4
к Соглашению NЬ 31 от <<29>> декабря 202lr.
о предоставлении из областного бюджета бюджетному учрежДению
Кемеровской области - Кузбасса Субсидии
на иные цели
г. Кемерово

<<

Министерство образования Кузбасса,
<<Учредитель)),

-//>>

именуемое

Kar,;ar-/ 2021 г.

в

даJIЬнейШем

которому как получателю средств областного

бЮДЖеТа

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление сУбсиДИй
бюджетным и автономным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса, в

лице министра образования Кузбасса Балакиревой Софъи ЮрьевНЫ,
действующей на основании Положения о Министерстве образования
Кузбасса, утвержденного постановлением Правителъства КемеровсКой
области-Кузбасса от 07.06.2021

J\Ъ

З|2, с одной стороны, и государственное

образовательное

профессионаJIьное

кМариинский

учреждение

политехнический техникум)), именуемое в дальнейшем кУчрежДенИе)),

лице директора Кожемяко Николая Николаевича, действующего

В

на

основании Устава, с лругой стороны, далее именуемые кСтороны)), В
соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о предоставлении из областноГО
бюджета бюджетному учреждению Кемеровской области
Субсидии на иные цели (далее Соглашение), заключили

КУзбаССа
насТояIцее

Щополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1.

В

связи

с

переименованием Vlинистерства образования

и

наУки

Кузбасса в Министерство образования Кузбасса на основании постаноВЛеНиЯ

считать Соглашение заключенным

Кузбасса и

государственным

между Министерством образования
профессионаJIьным

образовательным

учреждением кVIариинский политехнический техникум).

2.

Настоящее .щополнительное соглашение является неотъемлемой

частъю Соглашения.

3. Настоящее Щополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подпис ания лицами, имеющими право действовать

от имени каждой

из

Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязателъств
по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настояIцим Щополнителъным
соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Щополнительное соглашение заключено Сторонами

в

форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

с
6. Пл атежные рекв изиты L,горOн
Сокращенное наименование Учредителя

Сокращенное наименование Учреждения

Министерство образования Кузбасса

гпоу мпт
огрн 1024201з65lз2
октмо 326lб l0l

Кемеровская область-Кузбасс, пр-т Советский,58
г. Кемерово

Кемеровская область - Кузбасс,

инн

инн 42з7000040 кпп

огрн \014205002607
октмо з2101000

4205123000

кпп

420501001

Платежные реквизиты:

г. I\4ариинск, ул. Котовского, l9

42l

з0l00l

Платежные реквизиты:

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИLVlУФК по Кемеровской области-Кузбассу

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ//УФК по Кемеровской области-

г. Кемерово

Кузбассу г. Кемерово
Бик 01з2072l'2

Бик 0|з201212
Р/счет 0з221 643 З 20000003 900
F7счет 40 1 028 l 0745З 70000032

МИНФИН КУЗБАССА (МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИJI КУЗБАССЛ)

Р/счет 03224643320000003900
[ссчет 40 1 028 1 0745З70000032

МИНФИН КУЗБАССА
лlс 21З96Х41 1 l0 )

(

ГПОУ МПТ,
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