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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии
из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

г. Москва

 «30» сентября 2019 г. № 777-03-2019-029/1

      МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  которому
как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств  на  предоставление  субсидий  федеральным  бюджетным  и
автономным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение  выполнения  ими
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение
работ),  именуемый  в  дальнейшем  «Учредитель»,  в  лице  Заместителя
Министра  Новикова  Павла  Владимировича,  действующего  на  основании
доверенности  от  20.10.2016  №  12,  с  одной  стороны  и  ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ  БАЗА  "ОКА"  Г.
АЛЕКСИН",  именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  директора
Сидоркина  Ивана  Александровича,  действующего  на  основании  устава,  с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.5
Соглашения  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета
федеральному  бюджетному  или  автономному  учреждению  на  финансовое
обеспечение  выполнения  государственного  задания  на  оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  от  10.01.2019  №  777-03-2019-029
(далее  -  Соглашение)  и  в  связи  с  внесением  изменений  в  государственное
задание Учреждению на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (от
18.09.2019  №  777-00008-19-02)  заключили  настоящее  Дополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в разделе I «Предмет Соглашения»:

      1.1.1.  в  пункте  1.1  слова  «государственного  задания  на  оказание
государственных услуг (выполнение работ) N 777-00008-19-00 от "25" декабря
2018  года»  заменить  словами  «государственного  задания  на  оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ)  N 777-00008-19-02  от  "18"
сентября 2019 года»;

      1.2.  в  разделе  II  «Порядок,  условия  предоставления  Субсидии  и
финансовое обеспечение выполнения государственного задания»:

      1.2.1.        в  абзаце  втором  пункта  2.2  сумму  Субсидии  в  2019  году
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82 552 600,00  (восемьдесят  два  миллиона  пятьсот  пятьдесят  две  тысячи
шестьсот)  рублей  -  по  коду  БК  777  1103  13  2  01  90059  611  увеличить  на  +
10 402 100,00 рублей;

      1.3.  внести  изменения  в  приложение  № 1  согласно  приложению  № 1  к
настоящему  Дополнительному  соглашению,  которое  является  его
неотъемлемой частью.

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.

      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:

МИНСПОРТ РОССИИ ФГБУ "РУТБ "ОКА" Г. АЛЕКСИН"

_____________/П.В. Новиков _____________/И.А. Сидоркин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Сидоркин Иван Александрович

Действителен: с 25.03.2019 до 25.06.2020

Сертификат: 531ACB5E4B56FECFC90A028B070F5104CF643FD7

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Новиков Павел Владимирович

Действителен: с 04.07.2019 до 04.10.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 28522B60C46567200C62C08F8B1EDA852D18E475



ВСЕГО: 10 402 100,00
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Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
от «30» сентября 2019 года № 777-03-2019-029/1

Изменения в График перечисления Субсидии

Наименование Учредителя МИНСПОРТ РОССИИ

Наименование Учреждения ФГБУ "РУТБ "ОКА" Г. АЛЕКСИН"

№ п/п

код главы
раздел,

подраздел
целевая
статья

вид расходов

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расходам федерального бюджета

на предоставление Субсидии)
Сроки перечисления Субсидии

1 2 3 4 5 6 7

Сумма, подлежащая перечислению,
рублей

1. 777 1103 13 2 01 90059 611  - до 31.12.2019 г. +10 402 100,00

777 1103 13 2 01 90059 611
Итого

по КБК
x +10 402 100,00

ВСЕГО: +10 402 100,00


