Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из
федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
17.04.2020 № 103-02-2020-002
г. Москва
«18» июня 2020 г.

№ 103-02-2020-002/3

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице Заместителя
директора
Административного
департамента
Скачкова
Дмитрия
Михайловича, действующего на основании доверенности от 24 апреля 2020 г.
№
ПД-35/104-ис,
с
одной
стороны,
и
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА", именуемое в дальнейшем «Учреждение», в
лице Ректора Климова Александра Алексеевича, действующего на основании
Устав Учреждения, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о предоставлении из федерального
бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от 17.04.2020 № 103-02-2020-002 (далее - Соглашение)
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.1.1. в пункте 4.3.7.2.1. слова «не позднее 11 июня 2020 года» заменить
словами «не позднее 25 июня 2020 года»;
1.1.2. в пункте 4.3.7.2.2. слова «не позднее 16 июня 2020 года» заменить
словами «не позднее 29 июня 2020 года»;
1.2. внести изменения в приложение № 1 к Соглашению в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению,
которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
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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 Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:
5.1. 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:
ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ
МИНТРАНС РОССИИ
(МИИТ)
_____________/Д.М. Скачков

_____________/А.А. Климов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Владелец: Скачков Дмитрий Михайлович
Владелец: Климов Александр Алексеевич
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Действителен: с 19.04.2019 до 19.07.2020
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Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
от «18» июня 2020 года № 103-02-2020-002/3
Изменения в График перечисления Субсидии
Наименование Учредителя

МИНТРАНС РОССИИ

Наименование Учреждения

ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ)

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам федерального бюджета
на предоставление Субсидии)
№ п/п

Сроки перечисления Субсидии

Код Субсидии

Сумма, подлежащая перечислению,
рублей

6

7

8

код главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

1

2

3

4

5

1.

103

0706

47 2 02 90059

622

- до 18.06.2020 г.

02-10

-60 000 000,00

2.

103

0706

47 2 02 90059

622

- до 02.07.2020 г.

02-10

+60 000 000,00

02-10

0,00

x

0,00

ВСЕГО:

0,00

Итого по коду субсидии
Итого
по КБК

103

0706

47 2 02 90059

622

x
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