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

№ 103-10-2018-005/9

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,
именуемый 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 "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года
в Российской Федерации", именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице
Руководителя ликвидационной комиссии Петрова Алексея Павловича,
действующего на основании Решения Наблюдательного совета от 02.08.2018
№ 32, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
пунктом 7.3 Договора от 13.02.2018 № 103-10-2018-005 (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 682 183 499
(шестьсот восемьдесят два миллиона сто восемьдесят три тысячи четыреста
девяносто девять) рублей 30 копеек - по коду БК 103 0408 24 8 01 62310 632
увеличить на 5 536 286 рублей 10 копеек
1.1.2. В пункте 2.2:
абзацы второй, третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"Субсидия в отношении мероприятий, предусмотренных в подпункте "в"
пункта 1.1.1 настоящего Договора, предоставляется в размере 462 514 152
(четыреста шестьдесят два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто
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пятьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе:
195 723 988 (сто девяносто пять миллионов семьсот двадцать три тысячи
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 35 копеек в соответствии с перечнем
затрат, предусмотренных по виду расходов 1.1 финансового плана на выплату
заработной платы, оплату в пользу сотрудников Получателя, не относящихся
к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций,
обусловленных трудовым законодательством,
условиями трудовых
отношений, статусом сотрудников, оплату расходов, связанных с
начислениями на выплаты по оплате труда;
266 790 164 (двести шестьдесят шесть миллионов семьсот девяносто тысяч
сто шестьдесят четыре) рубля 05 копеек на оплату договоров, заключенных в
целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "в" пункта
1.1.1 настоящего Договора.";
1.2. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.2.1. При заключении настоящего Дополнительного соглашения Стороны
исходили из следующего:
Получателем письмом от 19 октября 2018 г. № АП-1/331 представлен
перечень договоров, заключенных в целях реализации мероприятий,
предусмотренных подпунктом "в" пункта 1.1.1 Договора.
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 "Транспортная дирекция-2018"

_____________/ Е.И. Дитрих

_____________/ А.П. Петров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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