Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 17.12.2019 № 149-09-2020-046
«8» июля 2020 г.

№ 149-09-2020-046/1

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Мухтияровой Елены
Вячеславовны, действующей на основании приказа Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 141 «Об утверждении распределения
обязанностей между руководством Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации», с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ, именуемое
в дальнейшем «Субъект», в лице Заместителя председателя Правительства Приморского
края Бронниковой Елены Николаевны, действующего на основании Распоряжения
Правительства Приморского края № 11-рп от 21.01.2020, доверенности от 15.04.2020 №
11/2935, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.3. заключили настоящее Дополнительное соглашение № 149-092020-046/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации от 17.12.2019 № 149-09-2020-046 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» заменить
словами «ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ».
1.2. В разделе VI:
1.2.1. В пункте 6.1.1. слова «Департамент труда и социального развития Приморского
края» заменить словами «Министерство труда и социальной политики Приморского
края».
1.2.2. Дополнить пунктом 6.4. следующего содержания: «При наличии экономии
Субсидии, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных)
контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, в целях софинансирования перечня
мероприятий, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения, Субъект представляет в
Министерство предложения о заключении дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению, предусматривающего уменьшение размера Субсидии в связи с уменьшением
расходного обязательства Субъекта, не позднее 15 числа месяца, следующего за
кварталом, в котором возникла экономия Субсидии.»
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
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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
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:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
_____________/Е.В. Мухтиярова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
_____________/Е.Н. Бронникова
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