ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К!
к Соглашению от

I

24 сентября 2009 г. N201-01-06/06-290

о предоставлении бюджету Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры

из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)

г.Москва

Министерство
дальнейшем

финансов

«Кредитор»,

в

Российской

лице

директора

Федерации,
Департамента

именуемое

в

межбюджетных

отношений Министерства финансов Российской Федерации Л.А. Ерошкиной,
действующей на основании доверенности Министерства финансов Российской

Федерации

от

13

февраля

2012

г.

с

N2 01-06-08/26,

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

-

одной

стороны,

и

Югры, именуемое в

дальнейшем «Заемщик», в лице Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа

- Югры Н.В.

Комаровой, действующей на основании Устава (Основного

закона) Ханты-Мансийского автономного округа
далее

именуемые

«Стороны»,

заключили

-

Юг ры с другой стороны,

настоящее

Дополнительное

соглашение о нижеследующем.

1. Стороны договорились внести в Соглашение от 24 сентября 2009 г.
N2 01-01-06/06-290 о предоставлении бюджету Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства,

реконструкции,

капитального

ремонта,

ремонта и

содержания

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения) (далее

-

Соглашение) следующие изменения.

1.1. В пункте 2.3:
- слова «на счет Управления Федерального казначейства по г. Москве по
следующим реквизитам: получатель - Управление Федерального казначейства
по г. Москве (Министерство финансов Российской Федерации);
инн

-

7710168360; кпп 771001001; ОКАТО 45286585000; Счет
получателя:
N2 401 О 18108000000 10041; Банк получателя: Отделение
1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва (БИК 044583001)>> заменить
словами «на счет Межрегионального операционного управления Федерального

казначейства (Министерство финансов Российской Федерации) по следующим
реквизитам:

получатель

-

Межрегиональное

операционное

управление

2

Федерального казначейства (Министерство финансов Российской Федерации,

лJс 08951000920); инн -7710168360; КПП 771001001;
Банк получателя: ОПЕру -1 Банка России,
г. Москва, БИК банка
получателя - 044501002; Счет получателя: 40105810700000001901;
Код

при возврате задолженности по

092 01 06 05 02 01 5102 640 -

бюджетному

кредиту,

предоставленному

для

строительства,

реконструкции,

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).».

-

дополнить абзацем следующего содержания: «Уплата процентов за

пользование

бюджетным

Заемщиком

на

счет

кредитом

и

штрафов

Межрегионального

(пеней)

осуществляется

операционного

управления

Федерального казначейства (Министерство финансов Российской Федерации)
по следующим реквизитам:

инн

-7710168360; кпп 771001001; ОКАТО 45286585000;

Банк получателя:

ОПЕРУ-l

Банка России,

г.

Москва,

БИК банка

получателя

- 044501002; Счет получателя: 401 О 181 050000000 1901;
Код 092 1 11 03010 01 5102 120 - при уплате процентов за

пользование

бюджетным кредитом;

Код

при уплате штрафов (пеней) за

092 1 16 42012 01 6000 140 -

несвоевременный возврат средств бюджетного кредита.».

1.2.
104

Абзац третий пункта

расчетного

документа

2.4

изложить в следующей редакции: «В поле

Заемщика

указывается

соответствующий

код

бюджетной классификации.».

1.3. Пункт 3.1

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов
Кредитора в течение десяти рабочих дней с момента их изменения письменно
сообщить об этом Заемщику.».

1.4.
- в

В пункте

3.2:

подпункте «ю> слова «Управления Федерального казначейства по г.

Москве» заменить

словами «Межрегионального

операционного управления

Федерального казначейства»;

-

дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) в случае

досрочного
кредиту

погашения

осуществить

задолженности
погашение

по

предоставленному

процентов

за

бюджетному

пользование

бюджетным

кредитом в течение пяти рабочих дней после возврата задолженности по

бюджетному кредиту.».

1.5.
Кредитора

Пункт
за

4.2

десять

дополнить словами
рабочих

дней

до

«,

письменно уведомив об этом

предполагаемой

даты

погашения

бюджетного кредита.».

2.

Остальные

Дополнительным

условия

соглашением,

Соглашения,
остаются

подтверждают по ним свои обязательства.

не

затронутые

неизменными,

настоящим
и

Стороны

3
Настоящее

3.

Дополнительное

соглашение

является

неотъемлемой

частью Соглашения и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено на

3

листах, в

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой

из Сторон.

Подписи Сторон
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