ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о порядке определения объёма и условий предоставления субсидий госу
дарственным бюджетным и автономным учреждениям Курганской области
на иные цели от 20 января 2016 г.

г. Курган

2016 г.

Департамент образования и науки Курганской области в лице директора департамента
(далее - Учредитель) Бобковой Натальи Дмитриевны, действующей на основании Положения о
Департаменте образования и науки Курганской области, утверждённого Постановлением Пра
вительства Курганской области от 23 ноября 2015 г. № 375, с одной стороны, и Государствен
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский техникум строи
тельных технологий и городского хозяйства» (далее - Учреждение) в лице директора Самковой
Людмилы Петровны, действующего

на основании Устава,

с другой стороны, совмесгни а

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о ни
жеследующем:
1. Пункт 2.1.1. Соглашения «О порядке определения объёма и условий предоставления субси
дий государственным бюджетным и автономным учреждениям Курганской области на иные
цели» от 20.01.2016 г. читать в следующей редакции:
«Предоставлять в 2016 году Учреждению субсидию в сумме 10 030 266,28 (Десять миллионов
тридцать тысяч двести шестьдесят шесть рублей 28 копеек) в соответствии с целевыми на
правлениями расходования средств субсидии, указанными в разделе 3 настоящего Соглаше
ния».
2. Пункт 3 Соглашения «О порядке определения объёма и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным и автономным учреждениям Курганской области на иные цели»
от 20.01.2016 г. читать в следующей редакции:
Направление расходования и сроки предоставления субсидии
Цели использования суб
сидий

1
2

3
4

Субсидии на погашение
кредиторской задолжен
ности прошлых лет
Стипендии
Затраты на увеличение
стоимости материальных
запасов для детей сирот
Обеспечение льготного
проезда обучающихся

Код бюджетной класси
фикации

Сумма рублей

Сроки предос
тавления субси
дий

07507040620110990612

3 613 266,28

07507040620110950612

2 730 000,00

Январь-Апрель
2016 г.
Январь-Декабрь
2016 г.

07507040620110960612

2 800 000,00

07507040620110940612

350 000,00

вх. №.
/ . # » 03

Январь-Декабрь
2016 г.
Январь-Декабрь
2016 г.

—I
\

5

6

Субсидии на погашение
кредиторской задолжен
ности прошлых лет по ве
домственной целевой про
грамме «Развитие профес
сионального образования
Курганской области на
2011-2015 годы»
Субсидии на погашение
кредиторской задолжен
ности прошлых лет по
программе «Оснащение
тахографами транспорт
ных средств для перевозки
обучающихся»
Итого:

075070406201114980612

500 000,00

Апрель 2016 г.

07507040620110990612

37 000,00

Июнь 2016 г.

10 030 266,28
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