Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации от 06.06.2019 № 108-17-2019-121
«30» декабря 2019 г.

№ 108-17-2019-121/2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО, 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 «Агентство», в лице заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства Костюченко Игоря Владимировича,
действующего на основании Положения о Федеральном дорожном агентстве,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г.
№ 374 и доверенности от 4 декабря 2018 г. № 01-33/46720, с одной стороны, и
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в
лице министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина Ивана
Ивановича, действующего на основании доверенности от 7 ноября 2018 г. № 1-49/522, с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.3 Соглашения заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 108-17-2019-121/2 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 06.06.2019 № 108-17-2019-121 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе III:
1.1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«Перечисление Иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в бюджет
Самарской области осуществляются на счет Управления Федерального казначейства по
Самарской области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета
Самарской области.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой
частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению, подписанное Сторонами,
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к
Соглашению, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами в
форме электронного документа в государственной интегрированной информационной
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системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения к
Соглашению.
6. Подписи Сторон:
РОСАВТОДОР

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/И.В. Костюченко

_____________/И.И. Пивкин
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