Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством
просвещения Российской Федерации и БЮДЖЕТНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ "ЭЛИСТИНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", о предоставлении из
федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий
Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной
форме обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального
образования, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской
Федерации, на 8 месяцев 2018/2019 учебного года
г. Москва
«24» июля 2019 г.

№ 073-15-2019-452/1

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Директора
департамента государственной политики в сфере профессионального
образования и опережающей подготовки кадров Черноскутовой Инны
Анатольевны, действующего на основании доверенности от 5 февраля 2019 г.
№ ОВ-125/05, с одной стороны, и БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
"ЭЛИСТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", именуемое в
дальнейшем «Получатель», в лице директора Дундуева Кима Борисовича,
действующего на основании Устава Бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Калмыкия "Элистинский
политехнический колледж", утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Республики Калмыкия, 24 ноября 2014 г. № 1329, и
распоряжения Главы Республики Калмыкия от 9 декабря 2014 г. № 231-рг., с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3
Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 04.06.2019 № 073-15-2019-452 (далее - Соглашение)
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления гранта»:
1.1.1 пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
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1.1.1.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК) на цель, указанную в разделе I
настоящего Соглашения, в размере 96 000 рублей 00 копеек, в том числе:
в 2019 году 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек - по коду БК
073 0704 02 1 02 38930 613 .
Исполнено обязательств в 2019 году 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей.
На остаток в 2019 году 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей отсутствует
потребность.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является
неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 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. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
Соглашению к Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 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.
6. Подписи Сторон:
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

БПОУ РК "ЭПТК"

_____________/И.А. Черноскутова

_____________/К.Б. Дундуев
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