Дополнительное соглашение к договору о предоставлении из
федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным) учреждением
г. Москва
«14» сентября 2018 г.

№ 103-10-2018-003/2

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице Министра транспорта
Российской Федерации Дитриха Евгения Ивановича, действующего на
основании Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2018 г. № 246 и
Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июля 2004 г. № 395, с одной стороны, и Автономная некоммерческая
организация "Дирекция по развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской области", именуемая в дальнейшем
«Получатель», в лице Генерального директора Полякова Кирилла
Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения от
12.02.2018 № 103-10-2018-003 (далее - Договор) заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем.
1. Внести в Договор следующие изменения:
1.1. в разделе II "Финансовое обеспечение предоставления Субсидии":
1.1.1. в абзаце втором пункта 2.1 сумму Субсидии в 2018 году 30 000
000,00 (тридцать миллионов) рублей - по коду БК 103 0408 24 8 01 62230 632
увеличить на +7 240 600,00 рублей;
1.2. в разделе III "Условия предоставления Субсидии":
1.2.1. пункт 3.1.1.3 изложить в следующей редакции:
"3.1.1.3. согласие Получателя на осуществление Министерством и
уполномоченным органом государственного финансового контроля проверок
соблюдения порядка, целей и условий предоставления Субсидии.";
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1.3. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.3.1. в разделе IV "Взаимодействие Сторон":
1.3.1.1. пункт 4.3.12 дополнить пунктом следующего содержания:
«4.3.12.5. включать в договоры (соглашения) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, подлежащих оплате за счет Субсидии,
положения о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление
Министерством и уполномоченным органом государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
Субсидий.»;
1.3.2. При заключении настоящего Дополнительного соглашения Стороны
исходили из следующего:
1.3.2.1. Получателем письмом от 07.08.2018 № 821/1000 представлены
копии программы деятельности и финансового плана.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Договора.
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 Договору.
4. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
Соглашению:
5.1. 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.
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6. Подписи Сторон:
МИНТРАНС РОССИИ

АНО "ДРТС СПб и ЛО"

_____________/ Е.И. Дитрих

_____________/ К.В. Поляков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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