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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии
из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

г. Москва

 «4» февраля 2020 г. № 073-03-2020-018/1

      МИНИСТЕРСТВО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,
которому  как  получателю  средств  федерального  бюджета  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидий  федеральным
бюджетным  и  автономным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение
выполнения  ими  государственного  задания  на  оказание  государственных
услуг  (выполнение  работ),  именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель»,  в  лице
Директора  Департамента  финансов,  экономики  и  организации  бюджетного
процесса  Антоновой  Татьяны  Викторовны,  действующей  на  основании
Доверенности № ОВ-13/11 от 16.01.2020, с одной стороны и ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  "КУРТАМЫШСКОЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗАКРЫТОГО  ТИПА",  именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице
исполняющей  обязанности  директора  Сердюковой  Ольги  Анатольевны,
действующего  на  основании  Приказа  Минпросвещения  России  от  25  марта
2019  г.  №  12-03-02/9,  с  другой  стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии  с  пунктом  7.5  Соглашения  о  предоставлении  субсидии  из
федерального  бюджета  федеральному  бюджетному  или  автономному
учреждению  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 20.01.2020
№  073-03-2020-018  (далее  -  Соглашение)  заключили  настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1.  в  разделе  II  «Порядок,  условия  предоставления  Субсидии  и
финансовое обеспечение выполнения государственного задания»:

      1.1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
 «2.2.  Субсидия  предоставляется  Учреждению  в  пределах  лимитов
бюджетных  обязательств,  доведенных  Учредителю  как  получателю  средств
федерального  бюджета  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК), в следующем размере:
       в 2020 году 62 095 200,00 (шестьдесят два миллиона девяносто пять тысяч
двести) рублей - по коду БК 073 0704 02 1 02 90059 611;
       в  2021  году  64 282 200,00  (шестьдесят  четыре  миллиона  двести
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восемьдесят две тысячи двести) рублей - по коду БК 073 0704 02 1 02 90059
611;
       в  2022  году  65 076 400,00  (шестьдесят  пять  миллионов  семьдесят  шесть
тысяч четыреста) рублей - по коду БК 073 0704 02 1 02 90059 611;
       в 2020 году 4 205 000,00 (четыре миллиона двести пять тысяч) рублей - по
коду БК 073 0703 02 4 01 90059 611;
       в  2021  году  4 373 200,00  (четыре миллиона триста  семьдесят три  тысячи
двести) рублей - по коду БК 073 0703 02 4 01 90059 611;
       в  2022  году  4 548 200,00  (четыре миллиона  пятьсот  сорок  восемь  тысяч
двести) рублей - по коду БК 073 0703 02 4 01 90059 611;
       в  2020  году  17 005 500,00  (семнадцать  миллионов  пять  тысяч  пятьсот)
рублей - по коду БК 073 0702 02 2 02 90059 611;
       в  2021  году  17 685 700,00  (семнадцать  миллионов  шестьсот  восемьдесят
пять тысяч семьсот) рублей - по коду БК 073 0702 02 2 02 90059 611;
       в 2022 году 18 393 100,00 (восемнадцать миллионов триста девяносто три
тысячи сто) рублей - по коду БК 073 0702 02 2 02 90059 611.»;

      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. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:

      5.1.  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.

                                                6. Подписи Сторон:

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

КУРТАМЫШСКОЕ СУВУ, ФГБПОУ
"КУРТАМЫШСКОЕ СУВУ",

КУРТАМЫШСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА"

_____________/Т.В. Антонова _____________/О.А. Сердюкова
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