
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Дополнительного соглашения № 082-07-2019-018/2 
от 11 апреля 2019 года к Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

№ 082-07-2019-018 от 30 января 2019 года  

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области
от 14 июля 2009 года № 395 «Об утверждении Регламента Правительства Курганской
области»:

1. Утвердить  Дополнительное  соглашение  №  082-07-2019-018/2  от  11  апреля
2019  года  к  Соглашению о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации № 082-07-2019-018 от 30 января 2019 года.

2. Определить Департамент агропромышленного комплекса Курганской области
ответственным за реализацию Дополнительного соглашения № 082-07-2019-018/2 от
11  апреля  2019  года  к  Соглашению  о  предоставлении  субсидии  из  федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 082-07-2019-018 от 30 января
2019 года.

3. Контроль  за  выполнением настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Новгородов А.С.
(3522) 46-65-56



Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.01.2019 

№ 082-07-2019-018

«11» апреля 2019 г.                                                                             № 082-07-2019-018/2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 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 Заместителя Министра сельского хозяйства Российской
Федерации Лут  Оксаны  Николаевны, действующего на основании приказа
Минсельхоза  России от 19 апреля 2016 г. № 150 «О праве подписи», с
одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в
дальнейшем «Субъект», в лице  заместителя директора Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области — Марфицина Владимира
Ивановича, действующего на основании распоряжения Губернатора Курганской
области от 26 марта 2019 года № 32-р, доверенности от 8 апреля 2019 г. № 01-13,  с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом  7.3  Соглашения  заключили  настоящее  Дополнительное
соглашение  № 082-07-2019-018/2  к  Соглашению  о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.01.2019 №
082-07-2019-018 (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.2. В пункте 1.2 раздела I слова «постановлением Правительства Курганской
области  от  14 октября 2013 г.  № 474  «О государственной программе Курганской
области  «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области  на 2014-
2017  годы  и  на  период  до  2020  года»  дополнить  словами  «,  постановлением
Правительства Курганской области от 11 марта 2019 года № 44 «О распределении в
2019  году  субсидий  на  осуществление  мероприятий  государственной  программы
Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» между бюджетами муниципальных
образований Курганской области».

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.

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:

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

_____________/О.Н. Лут

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

_____________/В.И. Марфицин


