Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета
бюджету Курганской области субсидии на реализацию мероприятий по разработке и
распространению в системах среднего профессионального, высшего образования новых
образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в рамках
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 06.02.2018
№ 074-08-2018-625
г. Москва
«28» ноября 2018 г.

№ 074-08-2018-625/1

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице директора Департамента управления имущественным
комплексом и конкурсных процедур Петруниной Ирины Анатольевны, действующей на
основании доверенности от 9 октября 2018 г. № ОВ-118/09, с одной стороны, и
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в
лице временно исполняющего обязанности Губернатора Курганской области Шумкова
Вадима Михайловича, действующего на основании Указа Президента Российской
Федерации от 2 октября 2018 г. № 565 "О досрочном прекращении полномочий
Губернатора Курганской области", с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения и на основании Указа
Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от
14.09.2018 № 514), Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации,
утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г.
№ 884 «Об утверждении Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2018 № 1009) и
распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 074-08-2018-625/1 к Соглашению о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета от 06.02.2018 № 074-08-2018-625 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле :
1.1.1. слова «Министерство образования и науки Российской Федерации» заменить
словами «Министерство просвещения Российской Федерации»;
1.1.2. слова «в лице Директора Департамента управления программами и конкурсных
процедур Попова Михаила Сергеевича, действующего на основании доверенности от 18
января 2018 № ОВ-55/03 заменить словами «в лице директора Департамента управления
имущественным комплексом и конкурсных процедур Петруниной Ирины Анатольевны,
действующей на основании доверенности от 9 октября 2018 г. № ОВ-118/09».
1.2. Раздел I изложить в следующей редакции:
«I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2018 году бюджету Курганской области субсидии на разработку и
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распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых
образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах
Российской Федерации (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета,
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного
распорядителя средств федерального бюджета 073, раздел 07, подраздел 09, целевая статья
02 1 П3 55330, вид расходов 521 в рамках подпрограммы «Реализация образовательных
программ профессионального образования» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования».
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно
приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью,
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года
№ 9 "О государственной программе Курганской области "Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики".
1.3 Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Место нахождения:

Место нахождения:

127006, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
КАРЕТНЫЙ РЯД, ДОМ ДОМ 2

640000, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД.
КУРГАН, УЛИЦА ГОГОЛЯ, 56

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 043735001

БИК 043735001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН

р/с 40105810500000010003

р/с 40201810700000100002

л/с 14431000420

л/с 04432000150

Управление Федерального казначейства по
Курганской области

Управление Федерального казначейства по
Курганской области

ИНН 7707418081

ИНН 4501018214

КПП 770701001

КПП 450101001

ОГРН 1187746728840

ОГРН 1024500518789

ОКТМО 45382000

ОКТМО 37701000001
КБК доходов 075 20225533020000151

».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется
Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
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4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. 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.
6. Подписи Сторон:
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ОБЛАСТИ
_____________/И.А. Петрунина

_____________/В.М. Шумков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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