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Руководителю краевого
государственного
казенного учреждения
«Управление
автомобильных дорог
по Красноярскому краю»
А.В. Журавлеву

О направлении проекта
дополнительного соглашения
Уважаемый Андрей Вячеславович!

Министерство транспорта Красноярского края направляет проект
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении в 2020-2022
годах субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.
Прошу организовать работу по заключению дополнительных
соглашений с муниципальными образованиями Красноярского края
(1. г. Боготол, 2. г. Бородино, 3. г. Дивногорск, 4. г. Канск, 5. г. Красноярск,
6. г. Лесосибирск, 7. г. Назарово, 8. г. Норильск, 9. г. Сосновоборск,
10. г. Шарыпово, 11. г. Железногорск, 12. г. Зеленогорск, 13. п. Солнечный,
14. Абанский район, 15. Ачинский район, 16. Балахтинский район,
17. Иланский район, 18. Кежемский район, 19. Минусинский район,
20. Назаровский район, 21. Нижнеингашский район, 22. Таймырский
Долгано-Ненецкий муниципальный район).
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр

_____________________________ К.Н. Димитров
tU ff

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: Ibd71370091ace5bf47753deea08e741d
Владелец: Димитров Константин Николаевич
Действителен с 14.12.2020 до 14.03.2022

Лукашенок Евгений Александрович
263-55-18

Приложение к письму
министерства транспорта
Красноярского края
от
№
Дополнительное соглашение № ___ /С/__
к соглашению от _____________ № ____/С о предоставлении в 2020-2022 году
субсидии из краевого бюджета бюджету________________________
(наименование муниципального образования)

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
за счет средств дорожного фонда Красноярского края (далее - Соглашение)
г. Красноярск

____________________

Министерство транспорта Красноярского края (далее - Главный
распорядитель), в лице министра транспорта Красноярского края Димитрова
Константина
Николаевича,
действующего
на
основании
Положения
о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного постановлением
Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п, с одной стороны,
и муниципальное образование________________________ (далее - Получатель),
(наименование муниципального образования)

в лице___________________________ , действующего на основании_________ ,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 6.3
Соглашения заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 4.3.4.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.3.4.1. расходах бюджета_______________________________________ ,
(наименование муниципального образования)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме, согласно
приложению № 4 к Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью,
не позднее 5-го числа, месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была
получена Субсидия. Отчет по итогам текущего финансового года представляется
не позднее 15 января, следующего за отчетным.».
2. Остальные условия остаются неизменными и Стороны руководствуются
условиями Соглашения, подтверждая по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, является неотъемлемой частью Соглашения
и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

Главный распорядитель:
Министерство транспорта
Красноярского края
Юридический (почтовый) адрес:
660049, г. Красноярск, ул. Сурикова,47

Получатель:

Администрация

*
(наименовакй*.' муниципального образования)

Юридический адрес:
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:
БИКТОФК 010407105
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА
РОССИИ/УФК по Красноярскому краю г.
Красноярск
Единый казначейский счет
40102810245370000011
Казначейский счет
03221643040000001900
ИНН 2466230204 КПП 246601001
ОКТМ 04701000

р/с,

Министр транспорта
Красноярского края

Глава

__________________К.Н. Димитров
М.П.

ИНН, КПП,
БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет

(наименование муниципального образования)

____________________ ФИО
М.П.

