Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии
из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
г. Москва
«1» декабря 2020 г.

№ 053-03-2020-002/1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, которому как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий федеральным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице Заместителя
руководителя Клинова Михаила Юрьевича, действующего на основании
Приказа Рослесхоза от 15.11.19 № 1290, с одной стороны и ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ
ОХРАНЫ ЛЕСОВ "АВИАЛЕСООХРАНА", именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице Начальника Кривошеева Николая Павловича,
действующего на основании Устава Учреждения, утвержденного приказом
Федерального агентства лесного хозяйства от 10 декабря 2015 г. № 451, с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.5
Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета
федеральному бюджетному или автономному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 16.12.2019 № 053-03-2020-002
(далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в разделе II «Порядок, условия предоставления Субсидии и
финансовое обеспечение выполнения государственного задания»:
1.1.1.
в абзаце 3 пункта 2.2 сумму Субсидии в 2021 году
1 176 449 100,00 (один миллиард сто семьдесят шесть миллионов четыреста
сорок девять тысяч сто) рублей - по коду БК 053 0407 29 1 01 90059 611 19
уменьшить на -8 771 700,00 рублей;
в абзаце 4 пункта 2.2 сумму Субсидии в 2022 году 1 211 737 800,00 (один
миллиард двести одиннадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч
восемьсот) рублей - по коду БК 053 0407 29 1 01 90059 611 19 уменьшить на 35 437 800,00 рублей;
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
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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:
РОСЛЕСХОЗ

ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"

_____________/М.Ю. Клинов

_____________/Н.П. Кривошеев
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