Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации из федерального бюджета от 02.02.2018 № 150-08-2018-010
г. Москва
«20» сентября 2018 г.

№ 150-08-2018-010/1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ, которому как получателю
средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемая в
дальнейшем «Служба», в лице руководителя Вуколова Всеволода Львовича, действующего
на основании Положения о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324 , с одной
стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, именуемое в дальнейшем
«Субъект», в лице Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан
Карибова Анатолия Шамсутдиновича, действующего на основании Распоряжения
Правительства Республики Дагестан от 10 февраля 2017 г. № 57-р, с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3.
Соглашения, письмом Министерства финансов Республики Дагестан от 7 сентября 2018 г.
№ 04-07-12/65-1-13-3638/18 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 150-082018-010/1 к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской
Федерации из федерального бюджета от 02.02.2018 № 150-08-2018-010 (далее –
Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе VIII:
1.1.1. В платежных реквизитах Правительства Республики Дагестан слова "КПП
057301001" заменить словами "КПП 057101001".
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:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
ЗАНЯТОСТИ
ДАГЕСТАН
_____________/В.Л. Вуколов

_____________/А.Ш. Карибов
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