Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения между
МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА о
предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету
Чукотского автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
от 21 февраля 2019 г. № 073-17-2019-078
«18» июля 2019 г.
№ 073-17-2019-078/1

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 государственной политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха Петруниной Ирины Анатольевны,
действующей на основании доверенности от 26 июня 2019 г. № ОВ-512/09, с одной
стороны, и Правительство Чукотского автономного округа, именуемое в дальнейшем
«Субъект», в лице Губернатора-Председателя Правительства Чукотского автономного
округа Копина Романа Валентиновича, действующего на основании Устава Чукотского
автономного округа от 28 ноября 1997 г. № 26-ОЗ, с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.5
Соглашения
между
МИНИСТЕРСТВОМ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА о
предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету
Чукотского автономного округа на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 21 февраля
2019 г. № 073-17-2019-078 и на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 22 июня 2019 г. № 1357-р, заключили настоящее Дополнительное
соглашение о расторжении соглашения между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
и
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА о предоставлении иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования от 21.02.2019 № 073-17-2019-078 (далее
соответственно - Соглашение, Иной межбюджетный трансферт).
1. Соглашение расторгается с момента вступления в силу настоящего Дополнительного
соглашения о расторжении Соглашения.
2. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу
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с даты его подписания.
3. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу
настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 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
о расторжении Соглашения.
6. Платежные реквизиты Сторон:
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Правительство Чукотского автономного
округа

Место нахождения:

Место нахождения:

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

689000, г. Анадырь, ул. Беринга, д. 20

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 047719001

БИК 047719001

Банк Отделение Анадырь, г. Анадырь

Банк Отделение Анадырь, г.Анадырь

р/с 40105810300000010012

р/с 40201810900000100103

л/с 14881000730

л/с 04882002650

Управление Федерального казначейства по
Чукотскому автономному округу

Управление Федерального казначейства по
Чукотскому автономному округу

ИНН 7707418081

ИНН 8709012032

КПП 770701001

КПП 870901001

ОГРН 1187746728840

ОГРН 1078709001513

ОКТМО 45382000

ОКТМО 77701000001
КБК доходов 918220245159020000150
».

7. Подписи Сторон:
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Правительство Чукотского автономного
округа

_____________/И.А. Петрунина

_____________/Р.В. Копин
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 49793FE5F800E73CB061062C224484E789710BDA
Владелец: Петрунина Ирина Анатольевна

Сертификат: 25722DEB9C9DB1F96DE81D788C1BECF7FDBB71D1
Владелец: Копин Роман Валентинович

Действителен: с 10.10.2018 до 10.10.2019

Действителен: с 22.11.2018 до 22.11.2019
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