
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29 декабря 2018 г. № 46-пф 
 

г. Архангельск 

 

 

Об утверждении формы дополнительного соглашения 

к соглашению о предоставлении дотации на поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2018 году 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 28 декабря 2018 года № 647-пп «О внесении изменений  

в методику распределения дотаций бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Архангельской области на поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджетов» министерство финансов 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую форму дополнительного соглашения  

к соглашению о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в 2018 году. 

2. Начальнику отдела по работе с муниципальными образованиями 

Теплякову Б.И. направить указанную форму дополнительного соглашения  

к соглашению о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в 2018 году в финансовые органы 

муниципальных образований Архангельской области, в подпункте 2.1.1 

соглашений о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в 2018 году с которыми отсутствует 

требование направить средства дотации на погашение просроченной 

кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг, а при  

ее отсутствии на финансирование текущих платежей по коммунальным 

услугам, для подписания. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр финансов  

Архангельской области                                                                Е.Ю. Усачева 

 



  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением министерства 

финансов Архангельской области 

от 29 декабря 2018 г. № 46-пф 

 

 

 

ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

к Соглашению от «___» декабря 2018 года № ___ о предоставлении 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

в 2018 году 
 

 

г. Архангельск                                                                   «___» _________ 2018 г. 

 

 Министерство финансов Архангельской области, именуемое  

в дальнейшем «Министерство», в лице министра финансов Архангельской 

области Усачевой Е.Ю., действующей на основании Положения  

о министерстве финансов Архангельской области, утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 18  декабря     

2009 года № 217-пп, с одной стороны, и администрация муниципального 

образования 

«_______________________________________________________», именуемая 

в дальнейшем «Местная администрация», в лице главы муниципального 

образования «________________________________________» __________, 

действующего на основании Устава муниципального образования 

«____________________________________________________», с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением 

Правительства Архангельской области от 28 декабря 2018 года № 647-пп  

«О внесении изменений в методику распределения дотаций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Архангельской области на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 1. Стороны договорились внести в соглашение от «___» декабря  

2018 года № «___» о предоставлении дотации на поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2018 году (далее – 

Соглашение) следующие изменения: 

 подпункт 2.1.3 исключить; 

 подпункты 2.1.4, 2.1.5 и 2.1.6 считать подпунктами 2.1.3, 2.1.4 и 2.1.5 

соответственно. 

 2. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим 

дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 

 3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

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



2 

 

 4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на 2 листах,  

в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному  

для каждой из Сторон. 

 

5. Юридические адреса и платежные реквизиты 

 

 Министерство: министерство финансов Архангельской области, 163000, 

г. Архангельск, пр. Троицкий, 49. 

 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

(министерство финансов Архангельской области). 

 ИНН 2901061980, КПП 290101001, ОКТМО 11701000. 

 Банк получателя: Отделение Архангельск, БИК 041117001. 

 Расчетный счет: № 40201810100000100077. 

 

 Местная администрация: администрация муниципального 

образования «________________________________________________», 

_________________________________________________________________. 

 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

(_______________________________________). 

 ИНН __________, КПП __________, ОКТМО ________. 

 Банк получателя: Отделение Архангельск, БИК 041117001. 

 Расчетный счет: № 40101810500000010003. 

 

 

Подписи сторон 

 

От Министерства: 

Министр финансов 

Архангельской области 

От Местной администрации: 

Глава муниципального 

образования «_____________» 

 

 

 

Е.Ю. Усачева 

М.П. 

 

 

 

(фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

 


