Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Волгоградской области на реализацию программ формирования
современной городской среды от 13.02.2019 № 069-09-2019-123
«18» ноября 2019 г.

№ 069-09-2019-123/2

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
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 Егорова Максима Борисовича,
действующего на основании приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 365/пр «О
распределении обязанностей между Министром строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и заместителями Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации», доверенности от 29 января 2019 г. №
31-ОД, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Заместителя Губернатора Волгоградской
области Косолапова Андрея Владимировича, действующего на основании Доверенности
от 12 ноября 2019 г. № 111, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 069-09-2019-123/2 к Соглашению о предоставлении
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от
13.02.2019 № 069-09-2019-123 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе III:
1.1.1. Подпункт 3.3.4. изложить в следующей редакции: «Перечисление Субсидии
осуществляется при наличии заключенного(ых) соглашения(ий) о предоставлении
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному(ым) бюджету(ам),
соответствующего(их) требованиям подпункта л(1) пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий и представления в Управление Федерального
казначейства по Волгоградской области копии решения главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации об осуществлении полномочий получателя
средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в
целях софинансирования которых предоставляется субсидия местному бюджету, в
порядке, установленном Федеральным казначейством.».
1.2. В разделе IV:
1.2.1. Подпункт 4.3.9. изложить в следующей редакции: «Заключать соответствующие
требованиям подпункта «л(1)», «л(3)» и «л(4)» пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий соглашения о предоставлении субсидии из
бюджета субъекта Российской Федерации местному(ым) бюджету(ам).».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
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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:
МИНСТРОЙ РОССИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/М.Б. Егоров

_____________/А.В. Косолапов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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