
ДО П О ЛН И ТЕЛЬН О Е СОГЛАШ ЕНИЕ № 1
о порядке и условиях предоставления субсидии 

из областного бюджета в 2013 году

г. Киров 08.04.2013

Департамент образования Кировской области, именуемый в дальней
шем «Учредитель», в лице главы департамента Чурина Анатолия М ихайло
вича, действующего на основании Положения, с одной стороны и Кировское 
областное государственное образовательное бюджетное учреждение средне
го профессионального образования «Омутнинский колледж педагогики, эко
номики и права», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Лысковой Людмилы Ивановны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнитель
ное соглашение № 1 о нижеследующем:

1. Внести изменения в Соглашение от 28 декабря 2012 г. «О порядке и 
условиях предоставления субсидии из областного бюджета в 2013 году», из
ложить подпункт 2.1.1. пункта 2.1. в следующей редакции:

«2.1.1. Предоставлять в 2013 году Учреждению субсидию на выполне
ние государственного задания, утвержденного главой департамента образо
вания А.М .Чуриным, иные субсидии, в следующем объеме:

Наименование
Размер субси
дии (рублей)

1. Субсидия на выполнение государственного задания: 28 285 300,0

1.1. Субсидия на организацию и оказание услуг по предос
тавлению начального и среднего профессионального обра
зования в областных государственных учреждениях на
чального и среднего профессионального образования.

28 285 300,0

2. Субсидии на иные цели: 6 617 300,0

2.1. Субсидия на выполнение работ по капитальному ремон
ту объектов социальной сферы областных государственных 
учреждений.

3 150 000,0

2.2.Субсидия на предоставление меры социальной поддерж
ки в виде стипендий обучающимся.

2 031 900,0

2.3. Субсидия на развитие содержания начального и сред
него профессионального образования в условиях реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения.

215 000,0

2.3.1. Оснащение кабинетов БЖД. 215 000,0
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2.4.Субсидия на обеспечение государственных гарантий по 
соф рж анцю  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитанников кировских областных государст
венных образовательных учреждений

1 220 400,0

Итого 34 902 600,0

* Средства на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением учредителем, или приобретенно
го Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, исключая 
оплату коммунальных услуг, и средства на мероприятия, направленные на 
развитие Учреждения, включая приобретение особо ценного движимого 
имущества, входит в объем субсидии на выполнение государственных услуг, 
в соответствии с государственным заданием, и определяется Учреждением 
самостоятельно в соответствии с его потребностями.

Платежные реквизиты Сторон

Учредитель Учреждение
Департамент образования 
Кировской области

КОГОБУ СПО «Омутнннский колледж 
педагогики, экономики и права»

610019, г. Киров, ул. К.Либкнехта, 6( 
тел: 8332-64-87-81

612740, г. Омутнинск, ул. Воровского, 3 
Телефон: (83352) 2-18-31

ГРКЦ ГУ Банка России по Кировско 
области г. Кирова

ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской 
области г. Кирова

ИНН 4347024750 ИНН 4322002112
л/с £>3803 001222 л/с 07803221382
Р/с 40201810900000100015 Р/с 40601810200003000001
БИК 043304001 БИК 043304001
КПП 434501001 КПП 432201001
ОКОПФ 72 ОКОПФ 72
ОКПО 00095302 ОКПО 02079425
ОКВЭД 75.11.2 ОКВЭД 80.22.21
Глава
департамента образования

А.М .Чурин j f i f s

Директор КОГОБУ СПО «Омутнинский 
педагогики, экономики и
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