Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 082-09-2019-065
«8» июля 2019 г.

№ 082-09-2019-065/2

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 Фастовой Елены Владимировны, действующей на
основании приказа Минсельхоза России от 19 апреля 2016 г. № 150 «О праве подписи», с
одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем
«Субъект», в лице заместителя Председателя Правительства Рязанской области Филиппова
Дмитрия Игоревича, действующего на основании распоряжения Правительства Рязанской
области от 27.06.2019 № 299-р, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 082-09-2019-065/2 к Соглашению о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета от 08.02.2019 № 082-09-2019-065 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе IV:
1.1.1. В пункте 4.3.8.1 слова «Обеспечивать представление выписки из закона субъекта
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и (или) из
нормативных правовых актов муниципальных образований о местных бюджетах,
подтверждающея наличие в бюджете Рязанской области (местном бюджете) бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств Рязанской области (муниципальных
образований), в срок, установленный Министерством» заменить словами «Обеспечивать
представление выписки из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской
Федерации) и (или) из муниципальных правовых актов представительных органов
муниципальных образований о местных бюджетах (сводных бюджетных росписей
местных бюджетов), подтверждающей наличие в бюджете Рязанской области (местном
бюджете) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств
Рязанской области (расходных обязательств муниципальных образований, в целях
софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета предоставляется субсидия), - в срок, устанавливаемый Министерством».
1.1.2. В пункте 4.3.8.2 слова «Обеспечивать представление документа, содержащего
информацию об использовании средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в
целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета, с приложением перечня получателей субсидий - по форме и в
срок, которые устанавливаются Министерством» заменить словами «Обеспечивать
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представление документа, содержащего информацию об использовании средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, с приложением перечня получателей субсидий - по форме и в срок,
которые устанавливаются Министерством».
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

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/Е.В. Фастова

_____________/Д.И. Филиппов
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