.Щополнительное соглашеIlие Л! 2
к Соглашению о порядке и условиях предоставJrения субсидии IIа иные цели
от 2 февраля 201б г. ЛЪ 132113-у.
г. Москва
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г

Федерации

в лице исполнJlющего обязанности директора .Щепартамента

наr{но-технологической политики и образования Егорова Юрия Николаевича,
действующего на основании прикzва Минсельхоза России от 19 апреля 20116 г.
Jф 150, одной стороны, федеральное государственное бюджетное
образовательное r{реждение высшего образования <Южно-Уральский
государственный аграрный университет> (далее - Учреждение), в лице ректора
Литовченко Виктора Григорьевича, действующего на основании приказа
Минсельхоза России от 20 июля 2011 г. Ns 147-кп, с другой стороны, вместе
именуемые Сторонами, заключили настоящее Щополнительное соглашение ЛЬ 2 к
Соглашению от 2 февраля 201'6 г. JФ 1З2l13-у, .Щополнительному соглашению Ns 1
от 9 июня 201б г. Nч 798/13-у (да.rrее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Приложение ЛЬ к Соглашению изложить в редакции, согласно
приложению к настоящему .Щополнительному соглашению.
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2. Во всем остшIьном, что не предусмотрено

,.Щополнительным

соглашением JtlЪ 2, Стороны руководствуются Соглашением.
3. Наотоящее ,Щополнительное соглашение Ns 2 вступает в силу с момента
его подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
4. Настоящее ,Щополнительное соглашение Ns составлено двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическуIо силу, по одному экземпляру
для каждой стороны Соглашения.
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Юридические адреса сторон:
Учредитель

Учреждение

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

|0'7|З9, Москва, Орликов пер.,
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федеральное государственное бюджетное
образователыIое учреждение высшего
образования <iОжно-Ура;rьский
государственный аграрный университет>
457100, Челябинская область, г. Троицк,
ул. Гагарина, дом 13

Ректор

,ЩГ. Литовченко
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кПриложение JS 1 к Соглашению
от 2 февра,rя 201б г. JФ 1З2ll3-у

График перечисления субсидий на иные цели
l{елевая субсилия

сроки
наи меноваtlие

код

перечисления

Код по классификации
расходов бюджета

Сумма, рублей

субсидий

стипендиальное
обеспечение

обучающихся в
Учреждениях
стипендиальное
обеспечение
обучающихся в
Учреждениях
Приобретение
оборулования,
сельскохозяйственной
техники и
транспортных средств
стипендиальное
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14l 600.00
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