Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.01.2019 № 149-08-2019-078
«10» апреля 2019 г.

№ 149-08-2019-078/1

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 26 ноября 2018 г. № 747 «Об утверждении
распределения обязанностей между руководством Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации», с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Главы Республики Хакасия –
Председателя Правительства Республики Хакасия Коновалова Валентина Олеговича,
действующего на основании Конституции Республики Хакасия от 25 мая 1995 г., Закона
Республики Хакасия от 19 сентября 1995 г. № 48 «О Правительстве Республики Хакасия»,
распоряжения Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики
Хакасия от 15 ноября 2018 г. № 162-рк «О вступлении в должность Главы Республики
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия», с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3.
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 149-08-2019-078/1 к Соглашению о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета от 28.01.2019 № 149-08-2019-078 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. раздела I после слов «государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» дополнить словами «, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. №1297.»
1.2. Пункт 1.2. раздела I изложить в следующей редакции:
"Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно приложению № 1
к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, утвержденным
постановлением Правительства Республики Хакасия от 27 октября 2015 г. № 556 «Об
утверждении государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в
Республике Хакасия», постановлением Правительства Республики Хакасия от 27 октября
2015 г. № 554 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия»."
1.3. В разделе IV:
1.3.1. Пункт 4.3.4. изложить в следующей редакции:
"Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет», а также в Министерство просвещения Российской
Федерации и Министерство спорта Российской Федерации отчеты о (об):
- расходах бюджета Республики Хакасия, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 числа месяца,
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следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15
января 2020 года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия."
1.4. В разделе VII:
1.4.1. Пункт 7.4. после слов «государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы»,» дополнить словами «утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. №1297,».
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.
6. Подписи Сторон:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ХАКАСИЯ
ФЕДЕРАЦИИ
_____________/А.В. Вовченко

_____________/В.О. Коновалов
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