Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Нижегородской
области субсидии на иные цели (реализация мероприятий государственной программы
«Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской
области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 10
ноября 2017 года №797, с изменениями от 6 февраля 2019 года) от 25.11.2020 № 20-202015569
г.Нижний Новгород
«2» декабря 2020 г.
№ 20-2020-15569/2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ
И
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как получателю средств бюджета Нижегородской
области доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в
дальнейшем «Учредитель» в лице министра Злобина Сергея Васильевича, действующего на
основании Распоряжения Губернатора Нижегородской области от 4 октября 2018 г. № 1755-р, и
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"НИЖЕГОРОДСКИЙ
НАУЧНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице и.о.директора
Аникийца Александра Алексеевича, действующего на основании приказа министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области № 94-лс от 16.06.2020,
далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.5. Соглашения о предоставлении из
бюджета Нижегородской области бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные
цели (реализация мероприятий государственной программы «Реализация государственной
национальной политики на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 10 ноября 2017 года №797, с изменениями от 6
февраля 2019 года) от 25.11.2020 № 20-2020-15569 (далее - Соглашение) заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются
неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного
документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»
и
подписано
усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
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6. Подписи Сторон:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ ДПО ННИЦ

______________/Злобин Сергей Васильевич

______________/Аникиец Александр
Алексеевич
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