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Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 04.02.2022 № 174-09-2022-006

 «22» февраля 2022 г. № 174-09-2022-006/2

      ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  ТУРИЗМУ,  которому  как  получателю  средств
федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление
субсидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  именуемое  в  дальнейшем
«Агентство»,  в  лице  Заместителя  Руководителя  Прокуронова  Григория  Владимировича,
действующего на  основании  Генеральной доверенности  от  30.12.2021  №Д72/ЗД,  с одной
стороны,  и  КАБИНЕТ  МИНИСТРОВ  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ,  именуемое  в
дальнейшем «Субъект», в лице заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской
Республики - министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской
Республики  Краснова  Дмитрия  Ивановича,  действующего  на  основании  Указа  Главы
Чувашской  Республики  от  24  сентября  2020  г.  №  249  «О  заместителе  Председателя
Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  –  министре  экономического  развития  и
имущественных  отношений  Чувашской  Республики»,  и  Положения  о  Министерстве
экономического  развития  и  имущественных  отношений  Чувашской  Республики,
утвержденного  постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от  26
февраля 2020  г.  №  74,  с другой стороны,  далее при совместном  упоминании именуемые
«Стороны»,  в  соответствии  с  пунктом  7.3  Соглашения  заключили  настоящее
Дополнительное  соглашение  № 174-09-2022-006/2  к  Соглашению  о  предоставлении
субсидии  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  из  федерального  бюджета  от
04.02.2022 № 174-09-2022-006 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. В разделе II:

      1.1.1.  В пункте  2.1  слова  «в  2022  году  16 050 100  (шестнадцать миллионов пятьдесят
тысяч  сто) рублей  00 копеек»  заменить  словами  «в  2022  году  22 245 600  (двадцать  два
миллиона двести сорок пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек».
 
       1.1.2  В  пункте  2.2  слова  «уровня  софинансирования,  равного  99,00  %»  заменить
словами «уровня софинансирования, равного 71,43 %».

      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
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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:

РОСТУРИЗМ
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

_____________/Г.В. Прокуронов _____________/Д.И. Краснов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Краснов Дмитрий Иванович
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 174-09-2022-006/2 от «22» февраля 2022 года

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, не связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты
капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из федерального бюджета

Коды

Наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ по Сводному реестру 970000BP

Наименование субъекта Российской Федерации Чувашская Республика - Чувашия по ОКТМО 97000000

Наименование главного распорядителя средств
федерального бюджета ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ по Сводному реестру 00100174

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов" по БК 55 1 J2

Наименование регионального проекта Повышение доступности туристических продуктов (Чувашская Республика - Чувашия) по БК J2

Вид документа 2
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ

Код
строки

наименование

Направление расходов

код по БК

Результат использования
Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия Уровень софинансирования, %

всего из них в размере Субсидии

Объем финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований

(справочно)

2022г. 2022г. 2022г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Разработка и реализация
комплекса мер, направленных на
повышение доступности и
популяризации туризма для детей
школьного возраста

Разработан и реализуется
комплекс мер,
направленный на
повышение доступности и
популяризацию туризма
для детей школьного
возраста

010153420 22 245 600,00 15 889 600,00

Итого: 22 245 600,00 15 889 600,00 x

Подписи сторон:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТУРИЗМУ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

(Министерство, Агентство, Служба)(Субъект)
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