Дополнительное соглашение к соглашению между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ о
предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на оказание
финансовой помощи бюджету Магаданской области для осуществления капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности от
24.09.2020 № 073-17-2020-091
«5» ноября 2020 г.
№ 073-17-2020-091/1

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,
бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в
лице заместителя директора Департамента развития региональной инфраструктуры и
конкурсных процедур Родионова Андрея Владимировича, действующего на основании
доверенности от 10 сентября 2020 г. № АН-1543/09, с одной стороны, и
ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в
лице Губернатора Магаданской области Носова Сергея Константиновича, действующего
на основании Устава Магаданской области от 28 декабря 2001 г. № 218-ОЗ, Закона
Магаданской области от 26 декабря 2013 г. № 1674-ОЗ «О губернаторе Магаданской
области и Правительстве Магаданской области», постановления губернатора Магаданской
области от 13 сентября 2018 г. № 152-п «О вступлении в должность», с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 C
оглашения между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
и Правительством Магаданской области о предоставлении иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета на оказание финансовой помощи бюджету
Магаданской области для осуществления капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности от 24.09.2020 № 073-17-2020-091,
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 073-17-2020-091/1 к Соглашению о
предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на оказание
финансовой помощи бюджету Магаданской области для осуществления капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности от 24.09.2020 № 073
-17-2020-091 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
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1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Место нахождения:

Место нахождения:

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

685000, МАГАДАНСКАЯ ОБЛ, Г.
МАГАДАН, УЛ ГОРЬКОГО, 6

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 044442001

БИК 044442001

Банк Отделение Магадан г. Магадан

Банк Отделение Магадан г. Магадан

р/с 40105810705070010001

р/с 40201810200000100005

л/с 1447123985У

л/с 04472200640

Управление Федерального казначейства по
Магаданской области

Управление Федерального казначейства по
Магаданской области

ИНН 7707418081

ИНН 4909032670

КПП 770701001

КПП 490901001

ОГРН 1187746728840

ОГРН 1054900016786

ОКТМО 45382000

ОКТМО 44701000001
КБК доходов 608 2 02 49001 02 0000 150
».

2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой
частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению, подписанное Сторонами,
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к
Соглашению, остаются неизменными.
5. 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 настоящего Дополнительного соглашения к
Соглашению.
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6. Подписи Сторон:
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/А.В. Родионов

_____________/С.К. Носов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 36BB0B77D510F9542493D71F8B84492E5C5FD9E9
Владелец: Родионов Андрей Владимирович

Сертификат: 49E27546D98688C88EDE43C733284A9A35F17952
Владелец: Носов Сергей Константинович

Действителен: с 17.02.2020 до 17.05.2021

Действителен: с 18.09.2020 до 18.12.2021
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