Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Калмыкия на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений от 06.02.2018 № 074-08-2018-051
г. Москва
«12» ноября 2018 г.

№ 074-08-2018-051/1

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 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 просвещения Российской
Федерации Синюгиной Татьяны Юрьевны, действующей на основании доверенности от 11
октября 2018 г. № ОВ-135/07, с одной стороны, и Правительство Республики Калмыкия,
именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Председателя Правительства Республики
Калмыкия Зотова Игоря Александровича, действующего на основании Указа Главы
Республики Калмыкия от 23 сентября 2014 г. № 131 "О Председателе Правительства
Республики Калмыкия", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.3. Соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений и на основании Указа
Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти» и Положения о Министерстве просвещения Российской
Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28
июля 2018 г. № 884 «Об утверждении Положения о Министерстве просвещения
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» заключили настоящее Дополнительное соглашение № 074-08-2018
-051/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Калмыкия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений от 06.02.2018 № 074-08-2018-051 (далее –
Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. слова «Министерство образования и науки Российской Федерации» заменить
словами «Министерство просвещения Российской Федерации»;
1.1.2. слова «в лице заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
Синюгиной Татьяны Юрьевны, действующего на основании доверенности от 20 декабря
2017 г. № ОВ-1040/07» заменить словами «в лице заместителя Министра просвещения
Российской Федерации Синюгиной Татьяны Юрьевны, действующего на основании
доверенности от 11 октября 2018 г. № ОВ-135/07».
1.2. Пункт 1.1. раздела I изложить в следующей редакции:
«I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2018 году бюджету Республики Калмыкия субсидии на предоставление жилых
Страница 1 из 3 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 074-08-2018-051/1»

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – Субсидия) в
соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как
получателю средств федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 073,
раздел 10, подраздел 04, целевая статья 0330750820, вид расходов 521 в рамках
подпрограммы «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»
государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».
1.3. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Республики Калмыкия

Место нахождения:

Место нахождения:

127006, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
КАРЕТНЫЙ РЯД, ДОМ ДОМ 2

358000, РЕСП. КАЛМЫКИЯ, г. Элиста, ул
А.С.Пушкина 18

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 048580001

БИК 048580001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ

р/с 40105810900000010001

р/с 40201810700000100002

л/с 14051000040

л/с 04052001040

Управление Федерального казначейства по
Республике Калмыкия

Управление Федерального казначейства по
Республике Калмыкия

ИНН 7707418081

ИНН 0814166710

КПП 770701001

КПП 081601001

ОГРН 1187746728840

ОГРН 1050866796133

ОКТМО 45382000

ОКТМО 85701000
КБК доходов 618 2 02 25082 02 0000 151

».
1.4. Приложения №1,2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложениям №
1,2 к настоящему Дополнительному соглашению, которые являются 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.
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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:
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Правительство Республики Калмыкия

_____________/Т.Ю. Синюгина

_____________/И.А. Зотов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7AB6A9B7C09F679A02896CD73B4AB63116D043EA
Владелец: Синюгина Татьяна Юрьевна

Сертификат: 00EA19B9E9F240C2B0E81117A5D298CB88
Владелец: Зотов Игорь Александрович

Действителен: с 22.10.2018 до 22.10.2019

Действителен: с 21.08.2018 до 21.08.2019
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 074-08-2018-051/1 от «12» ноября 2018 года

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

Бюджет Республики Калмыкия

по ОКТМО

Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
Наименование направления расходов специализированных жилых помещений
Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта
Российской Федерации, руб
Наименование мероприятия

1
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых
помещений

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

01

43 000 000,00

0,00

0,00

19 982 200,00

0,00

0,00

99

43 000 000,00

0,00

0,00

19 982 200,00

0,00

0,00

Всего:

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

11

12

(Субъект)

предусмотрено бюджетных
ассигнований в местном бюджете
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

13

14

15

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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по БК

50820

Справочно

Подписи сторон:

Правительство Республики Калмыкия

85000000

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

17

18

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 074-08-2018-051/1 от «12» ноября 2018 года

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
Наименование направления расходов помещений

по БК

50820

наименование

код

Значение
показателя
результативности

2

3

4

5

Год, на который
запланировано
достижение значения
показателя
результативности
6

Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных
благоустроенными жилыми
помещениями
специализированного
жилищного фонда по договорам
найма специализированных
жилых помещений в отчетном
финансовом году

Человек

792

25

2018

Наименование
мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого
имущества)

Наименование
показателя результативности

1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых
помещений

Единица
измерения по ОКЕИ

Подписи сторон:

Правительство Республики Калмыкия
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 074-08-2018-051/1»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00EA19B9E9F240C2B0E81117A5D298CB88
Владелец: Зотов Игорь Александрович

Сертификат: 7AB6A9B7C09F679A02896CD73B4AB63116D043EA
Владелец: Синюгина Татьяна Юрьевна

Действителен: с 21.08.2018 до 21.08.2019

Действителен: с 22.10.2018 до 22.10.2019

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 074-08-2018-051/1»

