Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета от 01.02.2018 № 149-08-2018-006
г. Москва
«4» октября 2018 г.

№ 149-08-2018-006/1

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 САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Министра Антимоновой Марины
Юрьевны, действующего на основании доверенности от 04.10.2018 № 1-49/447, с другой
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с
пунктом 7.3 Соглашения заключили настоящее Дополнительное соглашение № 149-08-2018
-006/1 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета от 01.02.2018 № 149-08-2018-006 (далее –
Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1 В преамбуле после слов «Правилами формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
утвержденными приложением № 7 к государственной программе Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 (далее - Правила предоставления
субсидии),» дополнить словами «приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 27.08.2018 г. № 184н «Об утверждении порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных
распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств»,» и далее по тексту.
1.2. В разделе II:
1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Самарской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году
2 005 036 600 (два миллиарда пять миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 00
копеек.»
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1.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Самарской области в соответствии с настоящим Соглашением исходя из выраженного в
процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в
целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования
равного 27,60%, составляет в 2018 году не более 553 390 100 (пятьсот пятьдесят три
миллиона триста девяносто тысяч сто) рублей 00 копеек.»
1.3. 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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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 149-08-2018-006/1 от «4» октября 2018 года

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

Бюджет Самарской области

по ОКТМО

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
Наименование направления расходов трех лет
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта
Российской Федерации, руб
Наименование мероприятия

1
Ежемесячная денежная выплата,
предусмотренная пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по
реализации демографической политики
Российской Федерации»

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.

2

3

4

5

6

7

8

9

2018 год

01

2 005 036 600
,00

0,00

0,00

553 390 100,0
0

0,00

0,00

99

2 005 036 600
,00

0,00

0,00

553 390 100,0
0

0,00

0,00

Всего:

уровень
софинансирования (%)
текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.
10

11

(Субъект)

предусмотрено бюджетных
ассигнований в местном бюджете
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

13

14

15

12
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по БК

50840

Справочно

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

36000000

уровень софинансирования
из бюджета субъекта
Российской Федерации
текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.
16

17

18

