Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 139-17-2019-018
«15» ноября 2019 г.

№ 139-17-2019-018/1

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации Засельского Петра Владимировича, действующего на основании
доверенности от 06 мая 2019 года № ДВ-34-МО, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице
Министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской
области Кускова Дмитрия Александровича, действующего на основании Доверенности №
49-Д от 29.04.2019 г., с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 139-17-2019-018/1 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 25.06.2019 № 139-17-2019-018 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Раздел VI дополнить пунктом:
6.6. Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с
пунктом 3.3 настоящего Соглашения после проведения санкционирования оплаты
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета Калининградской
области (после проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета
Калининградской области) в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
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1.2. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
Место нахождения:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения:

123112, ГОРОД. МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ 236007, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, Г.
ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2
КАЛИНИНГРАД, УЛ Д.ДОНСКОГО, 1
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 042748001

БИК 042748001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД

р/с 40105810200000010002

р/с 40201810700000000005

л/с 14351139010

л/с 04352J33270

Управление Федерального казначейства по
Калининградской области

Управление Федерального казначейства по
Калининградской области

ИНН 7710349494

ИНН 3905069389

КПП 770301001

КПП 390601001

ОГРН 1027700575385

ОГРН 1053900177737

ОКТМО 45380000

ОКТМО 27701000001
КБК доходов 023 20245296020000150
».

1.3. 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 к Соглашению является неотъемлемой
частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению, подписанное Сторонами,
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к
Соглашению, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 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
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действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения к
Соглашению.
6. Подписи Сторон:
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________/П.В. Засельский

_____________/Д.А. Кусков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E0036E1B07E0EF80E911D509ED1BD64E
Владелец: Засельский Петр Владимирович

Сертификат: 65537FF031DD0BF35D9076B5919B21080570B691
Владелец: Кусков Дмитрий Александрович

Действителен: с 27.12.2018 до 27.12.2019

Действителен: с 18.03.2019 до 18.06.2020

Страница 3 из 3 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 139-17-2019-018/1»

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 139-17-2019-018/1 от «15» ноября 2019 года

Значения результатов регионального проекта, на достижение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Калининградская область

по ОКТМО

Наименование федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Наименование регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1
Созданы потоки-образцы на
предприятиях - участниках
национального проекта под
региональным управлением
(совместно с экспертами
региональных центров
компетенций в сфере
производительности труда), а
также внедряющих мероприятия
национального проекта
самостоятельно (в том числе с
привлечением консультантов),
представляющие собой
результат оптимизации
производственных и/или
вспомогательных процессов на
базе сформированной
инфраструктуры для развития
производственной системы в
рамках организационной,
методологической, экспертноаналитической и
информационной поддержки
программ повышения
производительности труда на
предприятиях

27000000

код ФП по БК

Конечный результат

L2

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

2

3

4

5

6

7

8

9

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

32

30.12.2024

01

3

30.06.2020
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Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1
Созданы потоки-образцы на
предприятиях - участниках
национального проекта под
региональным управлением
(совместно с экспертами
региональных центров
компетенций в сфере
производительности труда), а
также внедряющих мероприятия
национального проекта
самостоятельно (в том числе с
привлечением консультантов),
представляющие собой
результат оптимизации
производственных и/или
вспомогательных процессов на
базе сформированной
инфраструктуры для развития
производственной системы в
рамках организационной,
методологической, экспертноаналитической и
информационной поддержки
программ повышения
производительности труда на
предприятиях

Конечный результат
Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

2

3

4

5

6

7

8

9

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

32

30.12.2024

02

11

30.06.2021
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Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1
Созданы потоки-образцы на
предприятиях - участниках
национального проекта под
региональным управлением
(совместно с экспертами
региональных центров
компетенций в сфере
производительности труда), а
также внедряющих мероприятия
национального проекта
самостоятельно (в том числе с
привлечением консультантов),
представляющие собой
результат оптимизации
производственных и/или
вспомогательных процессов на
базе сформированной
инфраструктуры для развития
производственной системы в
рамках организационной,
методологической, экспертноаналитической и
информационной поддержки
программ повышения
производительности труда на
предприятиях

Конечный результат
Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

2

3

4

5

6

7

8

9

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

32

30.12.2024

03

21

30.06.2022
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Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1
Созданы потоки-образцы на
предприятиях - участниках
национального проекта под
региональным управлением
(совместно с экспертами
региональных центров
компетенций в сфере
производительности труда), а
также внедряющих мероприятия
национального проекта
самостоятельно (в том числе с
привлечением консультантов),
представляющие собой
результат оптимизации
производственных и/или
вспомогательных процессов на
базе сформированной
инфраструктуры для развития
производственной системы в
рамках организационной,
методологической, экспертноаналитической и
информационной поддержки
программ повышения
производительности труда на
предприятиях

Конечный результат
Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

2

3

4

5

6

7

8

9

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

32

30.12.2024

04

26

30.06.2023
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Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1
Созданы потоки-образцы на
предприятиях - участниках
национального проекта под
региональным управлением
(совместно с экспертами
региональных центров
компетенций в сфере
производительности труда), а
также внедряющих мероприятия
национального проекта
самостоятельно (в том числе с
привлечением консультантов),
представляющие собой
результат оптимизации
производственных и/или
вспомогательных процессов на
базе сформированной
инфраструктуры для развития
производственной системы в
рамках организационной,
методологической, экспертноаналитической и
информационной поддержки
программ повышения
производительности труда на
предприятиях

Конечный результат
Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

2

3

4

5

6

7

8

9

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

32

30.12.2024

05

32

28.06.2024
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Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1
Созданы потоки-образцы на
предприятиях - участниках
национального проекта под
региональным управлением
(совместно с экспертами
региональных центров
компетенций в сфере
производительности труда), а
также внедряющих мероприятия
национального проекта
самостоятельно (в том числе с
привлечением консультантов),
представляющие собой
результат оптимизации
производственных и/или
вспомогательных процессов на
базе сформированной
инфраструктуры для развития
производственной системы в
рамках организационной,
методологической, экспертноаналитической и
информационной поддержки
программ повышения
производительности труда на
предприятиях

Конечный результат
Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

2

3

4

5

6

7

8

9

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

32

30.12.2024

06

32

30.12.2024

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 139-17-2019-018/1»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 65537FF031DD0BF35D9076B5919B21080570B691
Владелец: Кусков Дмитрий Александрович
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Владелец: Засельский Петр Владимирович
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Действителен: с 27.12.2018 до 27.12.2019
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 139-17-2019-018/1 от «15» ноября 2019 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Калининградская область

Наименование федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Наименование регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

ОКТМО
код ФП по БК
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27000000
L2

Результат
регионального
проекта

Код
строки

1

2

Созданы потокиобразцы на
предприятиях участниках
национального
проекта под
региональным
управлением
(совместно с
экспертами
региональных центров
компетенций в сфере
производительности
труда), а также
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно (в том
числе с привлечением
консультантов),
представляющие собой
результат
оптимизации
производственных
и/или
вспомогательных
процессов на базе
сформированной
инфраструктуры для
развития
производственной
системы в рамках
организационной,
методологической,
экспертноаналитической и
информационной
поддержки программ
повышения
производительности

01

Наименование
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)
3

Местонахождение
(адрес)

4

Мощность

5

Сроки
строительства

6

Сметная
(предполагаемая
(предельная)
стоимость,
руб.

7

Код права собственности
(собственность субъекта
Российской Федерации - «1»;
муниципальная
собственность - «2»)

8

Положительное заключение об
эффективности использования
средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные
вложения

номер

дата

9

10

Направление инвестирования
(строительство, проектноизыскательские работы
реконструкция, техническое
перевооружение, приобретение)

Этап

11

12

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

Результат регионального
Код
проекта
строки

в том числе средства Иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета

всего

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Созданы потоки-образцы
на предприятиях участниках
национального проекта
под региональным
управлением (совместно
с экспертами
региональных центров
компетенций в сфере
производительности
труда), а также
внедряющих
мероприятия
национального проекта
самостоятельно (в том
числе с привлечением
консультантов),
представляющие собой
результат оптимизации
производственных и/или
вспомогательных
процессов на базе
сформированной
инфраструктуры для
развития
производственной
системы в рамках
организационной,
методологической,
экспертно-аналитической
и информационной
поддержки программ
повышения
производительности
труда на предприятиях

01

28 875 8
00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 875 8
00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 875 8
00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 875 8
00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

уровень софинансирования, (%)

x

x

x

x

x

x
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Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 65537FF031DD0BF35D9076B5919B21080570B691
Владелец: Кусков Дмитрий Александрович

Сертификат: 00E0036E1B07E0EF80E911D509ED1BD64E
Владелец: Засельский Петр Владимирович

Действителен: с 18.03.2019 до 18.06.2020

Действителен: с 27.12.2018 до 27.12.2019
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