Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.02.2018 № 150-08-2018-010
«24» декабря 2019 г.

№ 150-08-2018-010/2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ, которой как получателю
средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемая в
дальнейшем «Служба», в лице руководителя Иванкова Михаила Юрьевича, действующего
на основании Положение 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 Распоряжение
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, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25
декабря 2018 г. № 1664 «Об особенностях реализации Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 150-08-2018-010/2 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 II:
1.1.1. Пункт 2.1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Республики
Дагестан на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 113 326 200 (сто тринадцать
миллионов триста двадцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, в 2019 году 200 000
(двести тысяч) рублей 00 копеек, в 2020 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.».
1.1.2. Пункт 2.2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Республики Дагестан в соответствии с настоящим Соглашением исходя из выраженного в
процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в
целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования,
равного 95,00 %, составляет в 2018 году не более 107 659 900 (сто семь миллионов
шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 0 копеек, уровня софинансирования,
равного 95,00 %, составляет в 2019 году не более 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей 0
копеек, уровня софинансирования, равного 0,00 %, составляет в 2020 не более 0 (ноль)
рублей 0 копеек.».
1.2. 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
Страница 1 из 2 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 150-08-2018-010/2»

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
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_____________/М.Ю. Иванков

_____________/А.Ш. Карибов
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 150-08-2018-010/2 от «24» декабря 2019 года

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

Бюджет Республики Дагестан

по ОКТМО

Наименование направления расходов Субсидия на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

по БК

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

1
Опережающее профессиональное
обучение, дополнительное
профессиональное образование и
стажировка (в том числе в другой
местности) работников, находящихся
под риском увольнения (установление
неполного рабочего времени,
временная приостановка работ,
предоставление отпусков без
сохранения заработной платы,
мероприятия по высвобождению
работников), а также принимаемых на
постоянную работу граждан в целях
обеспечения занятости населения в
сфере строительства и в курортнотуристическом комплексе и при
реализации иных социальноэкономических проектов
Стажировка выпускников организаций
высшего и среднего
профессионального образования в
целях получения опыта работы для
дальнейшего трудоустройства в
организациях, испытывающих
потребность в кадрах
Стимулирование предпринимательской
деятельности в целях создания новых
рабочих мест
Стимулирование предпринимательской
деятельности в целях создания новых
рабочих мест в 2019 году

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.

2

3

4

5

6

7

8

9

31.12.2018

01

77 444 578,40

0,00

0,00

73 572 349,48

0,00

0,00

31.12.2018

02

8 081 621,60

0,00

0,00

7 677 550,52

0,00

0,00

31.12.2018

03

27 800 000,00

0,00

0,00

26 410 000,00

0,00

0,00

31.12.2018

04

0,00

200 000,00

0,00

0,00

190 000,00

0,00

113 326 200,0
200 000,00
0

0,00

107 659 900,0
190 000,00
0

0,00

Всего:

99

82000000

уровень
софинансирования (%)
текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.
10

11

12
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54780

Справочно
предусмотрено бюджетных
ассигнований в местном бюджете
плановый период

текущий
2018г.

2019г.

2020г.

13

14

15

уровень софинансирования
из бюджета субъекта
Российской Федерации
текущий плановый период
2018г.
2019г.
2020г.
16

17

18
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