Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 071-09-2020-092
«10» июля 2020 г.

№ 071-09-2020-092/1

МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ 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 первого заместителя Министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации Пака Олега Борисовича, действующего
на основании доверенности от 11 февраля 2020 г. № 11, с одной стороны, и
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, именуемая в
дальнейшем «Субъект», в лице Исполняющего обязанности руководителя Департамента
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа
Маркова Михаила Анатольевича, действующего на основании доверенности от 15 мая 2020
года № 01-49/3250, 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 на обеспечение развития
системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов
Российской Федерации заключили настоящее Дополнительное соглашение № 071-09-2020092/1 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации
из федерального бюджета от 23.12.2019 № 071-09-2020-092 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе VI:
1.1.1. Дополнить пунктом 6.1.10 следующего содержания
«6.1.10 Субъект обязуется:
В течение 10 дней с даты заключения государственного (муниципального) контракта
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта
Российской Федерации (муниципальных нужд), источником финансового обеспечения
которого является Субсидия из федерального бюджета, но не реже одного раза в квартал
(при наличии экономии) направить в Министерство предложения о заключении
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, предусматривающие
уменьшение объема бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.1 настоящего
Соглашения, и соответствующее уменьшение объема Субсидии, указанного в пункте 2.2
настоящего соглашения.».
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1.2. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Место нахождения:

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Место нахождения:

123112, ГОРОД. МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ 166000, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ,
ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2
ГОРОД. НАРЬЯН-МАР, УЛИЦА
СМИДОВИЧА, 20
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 041117001

БИК 041117001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

Банк ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Г.АРХАНГЕЛЬСК

р/с 40105810240300002501

р/с 40201810940300002501

л/с 14841000120

л/с 04842D00790

Управление Федерального казначейства по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Ненецкий автономный
округ)

Управление Федерального казначейства по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Ненецкий
автономный округ)

ИНН 7710474375

ИНН 2983013014

КПП 770301001

КПП 298301001

ОГРН 1047702026701

ОГРН 1192901003998

ОКТМО 45380000

ОКТМО 11851000001
КБК доходов 009 2 02 25008 02 0000 150
».

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
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квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон:
МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАО

_____________/О.Б. Пак

_____________/М.А. Марков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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