Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из
федерального бюджета федеральному государственному бюджетному
учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 17.01.2019 № 082-02
-2019-044
г. Москва
«11» марта 2019 г.

№ 082-02-2019-044/1

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице
Статс-секретаря - заместителя Министра сельского хозяйства Российской
Федерации Лебедева Ивана Вячеславовича, действующего на основании
приказа Минсельхоза России от 19 апреля 2016 г. № 150 "О праве подписи", с
одной стороны, и ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА", именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
ректора Кузнецова Николая Ивановича, действующего на основании приказа
Минсельхоза России от 24 апреля 2013 г. № 62-кр, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.5 Соглашения о
предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или
автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 17.01.2019 № 082
-02-2019-044 (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления
Субсидии»:
1.1.1.
в абзаце 2 пункта 2.2 сумму Субсидии в 2019 году 136 428 500,00
(сто тридцать шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот)
рублей - по коду БК 082 0706 47 2 03 93490 612 увеличить на +35 200,00
рублей;
1.2. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.2.1. в пункте 4.3.6 слова «в срок до «1» июля 2020 г.» заменить словами
«в срок до «1» июня 2020 г.»;
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1.3. в приложение № 1 к Соглашению внести изменения согласно
приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.
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:
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГАУ

_____________/И.В. Лебедев

_____________/Н.И. Кузнецов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0E580E811F99EDBF2C5EF
Владелец: Лебедев Иван Вячеславович

Сертификат: 7D5D272D3CC6992F550757729F0E23CA637D7E0D
Владелец: Кузнецов Николай Иванович

Действителен: с 13.08.2018 до 13.08.2019

Действителен: с 31.05.2018 до 31.08.2019

Страница 2 из 2 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 082-02-2019-044/1»

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
от «11» марта 2019 года № 082-02-2019-044/1
Изменения в График перечисления Субсидии
Наименование Учредителя

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Наименование Учреждения

ФГБОУ ВО САРАТОВСКИЙ ГАУ

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам федерального бюджета
на предоставление Субсидии)
№ п/п
код главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

1

2

3

4

5

1.

082

0706

47 2 03 93490

612

Сроки перечисления Субсидии

Код Субсидии

Сумма, подлежащая перечислению,
рублей

6

7

8

- до 31.12.2019 г.
Итого по коду субсидии

Итого
по КБК

082

0706

47 2 03 93490

612

x

01-10

+35 200,00

01-10

+35 200,00

x

+35 200,00

ВСЕГО:

+35 200,00
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