Д ополнительное соглаш ение
к соглаш ению о порядке и условиях предоставления субсидии на ф инан
совое обеспечение вы полнения государственного задания на оказание
государственны х услуг (вы полнение работ) от 20 января 2016 г.

г. Курган

«_чf /

»

CHlaUtXi ^ 16 г.

Департамент образования и науки Курганской области в лице директора департа
мента (далее - Учредитель) Бобковой Натальи Дмитриевны, действующего на основании
Положения о Департаменте образования и науки Курганской области, утвержденного По
становлением Правительства Курганской области от 23 ноября 2015 года № 375, с одной
стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства» (далее - Учре
ждение) в лице директора Самковой Людмилы Петровны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополни
тельное соглашение о нижеследующем:
1. Приложение к Соглашению о порядке'и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государст
венных услуг (выполнение работ) от 20 января 2016 г. читать в следующей редакции:

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предос
тавления субсидии на финансовое обеспече
ние выполнения государственного задания
па оказание государственных услуг

(б ы

п о л

нение работ)
ОТ

График перечисления Субсидии

Сроки перечисления Субсидии

Сумма, рублей

- до 1 апреля 2016 года

5 159 115,00

- до 1 июля 2016 года

6 336 074,85

- до 1 октября 2016 года

5 192 122,10

- до 12 декабря 2016 года

7 379 212,05

ИТОГО

24 066 524,00
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