Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета от 01.02.2018 № 149-08-2018-134
г. Москва
«29» августа 2018 г.

№ 149-08-2018-134/1

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 Первого
заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Вовченко
Алексея Витальевича, действующего на основании приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 «Об утверждении
распределения обязанностей между руководством Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации», с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Губернатора
Саратовской области Радаева Валерия Васильевича, действующего на основании Устава
(Основного Закона) Саратовской области от 2 июня 2005 г. № 46-ЗСО, Закона
Саратовской области от 31 октября 2000 г. № 65-ЗСО "О Губернаторе Саратовской
области", постановления Губернатора Саратовской области от 21 сентября 2017 г. № 259
"О вступлении в должность Губернатора Саратовской области", с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения заключили настоящее Дополнительное соглашение № 149-08-2018-134/1 к
Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 01.02.2018 № 149-08-2018-134 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
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
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.
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6. Подписи Сторон:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
_____________/А.В. Вовченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
_____________/В.В. Радаев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Вовченко Алексей Витальевич, Первый
заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Радаев Валерий Васильевич, Губернатор
Саратовской области.

Кем выдан: Федеральное казначейство

Кем выдан: Федеральное казначейство

Действителен: с 28.06.2018 до 28.09.2019

Действителен: с 08.05.2018 до 08.08.2019
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 149-08-2018-134/1 от «29» августа 2018 года

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

Бюджет Саратовской области

по ОКТМО

Наименование направления расходов Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

по БК

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта
Российской Федерации, руб
Наименование мероприятия

1
мероприятия, включенные в
государственные программы
(подпрограммы) субъектов Российской
Федерации по обеспечению
доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения
мероприятия по поддержке
учреждений спортивной
направленности по адаптивной
физической культуре и спорту
мероприятия по созданию в
дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам)
условий для получения детьмиинвалидами качественного
образования по участникам программы
с привлечением средств местного
бюджета

Срок
Код
окончания
строки
реализации

в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета

всего
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

плановый период

2020г.

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

63000000
50270

Справочно

уровень
софинансирования (%)

предусмотрено бюджетных
ассигнований в местном бюджете

текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.

плановый период

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

уровень софинансирования
из бюджета субъекта
Российской Федерации
текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2018

01

5 592 100,00

0,00

0,00

4 977 000,00

0,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

02

874 500,00

0,00

0,00

574 500,00

0,00

0,00

65,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

03

3 587 900,00

0,00

0,00

3 193 218,05

0,00

0,00

89,00

0,00

0,00

3 602 320,00

0,00

0,00

99,60

0,00

0,00
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Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта
Российской Федерации, руб
Наименование мероприятия

1
мероприятия по созданию в
дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам)
условий для получения детьмиинвалидами качественного
образования по участникам программы
без привлечения средств местного
бюджета

Срок
Код
окончания
строки
реализации

в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета

всего
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

плановый период

2020г.

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

Справочно

уровень
софинансирования (%)

предусмотрено бюджетных
ассигнований в местном бюджете

текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.

плановый период

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

уровень софинансирования
из бюджета субъекта
Российской Федерации
текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2018

04

5 000 000,00

0,00

0,00

4 449 981,95

0,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

15 054 500,00

0,00

0,00

13 194 700,00

0,00

0,00

3 602 320,00

0,00

0,00

Всего:

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Радаев Валерий Васильевич, Губернатор
Саратовской области.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Вовченко Алексей Витальевич, Первый
заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации.

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 08.05.2018 до 08.08.2019

Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 28.06.2018 до 28.09.2019

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 149-08-2018-134/1»

