Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.01.2019 № 149-08-2019-146
«19» декабря 2019 г.

№ 149-08-2019-146/6

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
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице первого вицегубернатора – первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области Балыкина Сергея Викторовича, действующего на основании
Доверенности от 13.11.2019 № 01/22-01/1234, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3. Соглашения,
Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 149-08-2019-146/6 к Соглашению о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28.01.2019 № 149-082019-146 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе II:
1.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Оренбургской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе
направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году 85 051 000
(восемьдесят пять миллионов пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в 2020 году
448 826 400 (четыреста сорок восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч
четыреста) рублей 00 копеек, в 2021 году 476 560 600 (четыреста семьдесят шесть
миллионов пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в 2022 году 506 163 300
(пятьсот шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек».
1.1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Оренбургской области в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного
в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
в том числе направленного на достижение результатов регионального проекта, в целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования
равного 75,00%, составляет в 2019 году не более 63 788 200 (шестьдесят три миллиона
семьсот восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, уровня софинансирования
равного 75,00%, составляет в 2020 году не более 336 619 800 (триста тридцать шесть
миллионов шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, уровня
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софинансирования равного 75,00%, составляет в 2021 году не более 357 420 400 (триста
пятьдесят семь миллионов четыреста двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, уровня
софинансирования равного 82,00%, составляет в 2022 году не более 415 053 900 (четыреста
пятнадцать миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.».
1.2. В разделе VI:
1.2.1. Дополнить подпунктом 6.1.4. следующего содержания: «6.1.4. Субъект обязуется
подтвердить наличие бюджетных ассигнований в бюджете Субъекта как условие
заключения настоящего дополнительного соглашения не позднее срока предоставления
платежных документов на осуществление софинансируемых расходов бюджета
Субъекта.».
1.3. Приложение № 2 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.
6. Подписи Сторон:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИИ
_____________/А.В. Вовченко

_____________/С.В. Балыкин
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 149-08-2019-146/6 от «19» декабря 2019 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Оренбургская область

Наименование федерального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей

Наименование регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Оренбургская область)

Результат
регионального
проекта

ОКТМО

Направление
Наименование
инвестирования
объекта
(строительство, проектнокапитального
Код
изыскательские работы
Код
Местонахождение
строительства
Этап
объекта
реконструкция,
строки
(адрес)
(объекта
ФАИП
техническое
недвижимого
перевооружение,
имущества)
приобретение)

1

2

Семьи с тремя и
более детьми
получат
ежемесячную
денежную
выплату,
назначаемую в
случае рождения
третьего ребенка
или последующих
детей до
достижения
ребенком возраста
3 лет

01

3

4

5

6

7

Всего:

код ФП по БК

53000000
P1

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.
Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете (справочно)

в том числе средства Субсидии из федерального
бюджета
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