Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета от 01.02.2018 № 149-08-2018-071
г. Москва
«26» ноября 2018 г.

№ 149-08-2018-071/3

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
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Вицегубернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по
социальной политике Самсонова Павла Васильевича, действующего на основании
доверенность от 8 октября 2018 г. № 01/22-943, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 149-08-2018-071/3 к Соглашению о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета от 01.02.2018 № 149-08-2018-071 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. 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.
6. Подписи Сторон:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИИ
_____________/А.В. Вовченко

_____________/П.В. Самсонов
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 149-08-2018-071/3 от «26» ноября 2018 года

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

Бюджет Оренбургской области

по ОКТМО

Наименование направления расходов Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

по БК

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта
Российской Федерации, руб
Наименование мероприятия

1
мероприятия по созданию в
дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам)
условий для получения детьмиинвалидами качественного
образования, включенные в программы
(планы) субъектов Российской
Федерации
мероприятия по созданию в
дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам)
условий для получения детьмиинвалидами качественного
образования, включенные в программы
(планы) субъектов Российской
Федерации (предоставление субсидии
местным бюджетам 0703 Дополнительное образование детей)

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.

53000000

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

50270

Справочно
предусмотрено бюджетных
ассигнований в местном бюджете
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2018

01

9 740 500,00

0,00

0,00

7 305 400,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

02

151 700,00

0,00

0,00

113 775,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

178 500,00

0,00

0,00

84,99

0,00

0,00
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Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта
Российской Федерации, руб
Наименование мероприятия

1
мероприятия, включенные в
государственные программы
(подпрограммы) субъектов Российской
Федерации по обеспечению
доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения
мероприятия по созданию в
дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам)
условий для получения детьмиинвалидами качественного
образования, включенные в программы
(планы) субъектов Российской
Федерации (предоставление субсидии
местным бюджетам 0701 - Дошкольное
образование)

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.

Справочно

уровень
софинансирования (%)

предусмотрено бюджетных
ассигнований в местном бюджете

текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.

плановый период

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2018

03

8 509 700,00

0,00

0,00

6 382 300,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

04

1 239 900,00

0,00

0,00

929 925,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

1 427 300,00

0,00

0,00

86,87

0,00

0,00

99

19 641 800,00

0,00

0,00

14 731 400,00

0,00

0,00

1 605 800,00

0,00

0,00

Всего:

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 149-08-2018-071/3 от «26» ноября 2018 года

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
КОДЫ
на 1________________ 20__ г.

Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации
Наименование финансового органа
субъекта Российской Федерации

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКПО

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств федерального
бюджета

Глава по БК

Наименование государственной
программы

по БК

Наименование субсидии

по БК

Периодичность:
Единица измерения:

по ОКЕИ

рубль
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

383

с. 2

1. Движение денежных средств
Средства бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя

всего

Код
строки

2

3

010

Х

нарастающим
итогом с начала
года
4
Х

Х

Х

за отчетный
период
1
Остаток средств Субсидии на начало года, всего
из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет
Объем Субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской
Федерации расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия

011

в том числе
средства Субсидии из
федерального бюджета
нарастающим
за отчетный
итогом с начала
период
года
5
6

020
030

Х
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Х

Поступило средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета

040

Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации, всего
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в федеральный бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет
субъекта Российской Федерации, всего
в том числе
остаток средств Субсидии на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы

060

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего
из них
подлежит возврату в федеральный бюджет

080

061
062
063
070
071
072
073

081

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

с. 3

2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинанасирование которых осуществляется из федерального бюджета
Направление расходов

код по БК

наименование

1

2

Предусмотрен
о бюджетных
ассигнований
в бюджете
Наименование
Код
субъекта
мероприятия строки
Российской
Федерации на
20__г.
3

4

5

Кассовые расходы
бюджета субъекта
Российской Федерации
за
нарастающим
отчетный
итогом с
период
начала года
6

7

СПРАВОЧНО
Уровень
софинансирования, %

8

предусмотрено
поступило из
Уровень
бюджетных
бюджета субъекта софинан
ассигнований в
Российской
сирован
местном бюджете
Федерации
ия, %
на 20__г.
9

10

11

кассовые расходы местного
бюджета
за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

12

13
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