Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-049
«5» августа 2019 г.

№ 139-09-2019-049/1

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
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 Заместителя
Министра экономического развития Российской Федерации Живулина Вадима
Александровича, действующего на основании доверенности от 18 июля 2019 г. № ДВ-76МО, 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 31 января 2019 г. № 13-р
, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.3 Соглашения от 13.02.2019 № 139-09-2019-049 и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09 июля 2019 г. № 1498-р заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 139-09-2019-049/1 к Соглашению о предоставлении
субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 13.02.2019
№ 139-09-2019-049 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе II:
1.1.1. В пункте 2.1 слова «в 2019 году 11 341 818 (одиннадцать миллионов триста сорок
одна тысяча восемьсот восемнадцать) рублей 19 копеек» заменить словами «в 2019 году
22 683 636 (двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать
шесть) рублей 37 копеек».
1.1.2. В пункте 2.2 слова «не более 11 228 400,00 (одиннадцать миллионов двести
двадцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек» заменить словами «не более
22 456 800 (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00
копеек».
1.2. В разделе IV:
1.2.1. Пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:
«4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления
Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
результатов регионального проекта в году, следующем за годом предоставления
Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19(1) Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий
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возврату из бюджета Республики Дагестан в федеральный бюджет, и направить Субъекту
требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме».
1.2.2. Пункт 4.3.2 изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в
федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 19(1) Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий».
1.3. В разделе VI:
1.3.1. Дополнить пунктом 6.1.4 следующего содержания:
«6.1.4. Стороны обязуются обеспечить софинансирование расходных обязательств
Субъекта, в целях которых предоставляется Субсидия, на 2020 и 2021 годы,
предусмотренных федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в случае предоставления
такой Субсидии и с учетом распределения межбюджетных трансфертов между субъектами
Российской Федерации, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период».
1.4. В разделе VII:
1.4.1. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
"7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значений результатов регионального проекта, а также продление сроков
реализации предусмотренных настоящим Соглашением результатов, не допускается в
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений результатов федерального
проекта "Популяризация предпринимательства" и дат их достижения подпрограммы 2
"Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы
Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика", а также в случае существенного
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии".
1.5. Приложения № 2 и № 5 к Соглашению изложить в редакции согласно
приложениям №1 и № 2 соответственно к настоящему Дополнительному соглашению,
которые являются его неотъемлемыми частями.
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.
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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:
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

_____________/В.А. Живулин

_____________/А.Ш. Карибов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0F680E91192A4208944D9
Владелец: Живулин Вадим Александрович

Сертификат: 4CBC3231903B1BB4C89B0A9421CFE700D34E7F64
Владелец: Карибов Анатолий Шамсутдинович

Действителен: с 12.07.2019 до 12.07.2020

Действителен: с 02.08.2019 до 02.11.2020
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 139-09-2019-049/1 от «5» августа 2019 года

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

Республика Дагестан

Наименование федерального проекта

Популяризация предпринимательства

Наименование регионального проекта

Популяризация предпринимательства

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

В 85 субъектах
Российской
Федерации
реализованы
комплексные
программы по
вовлечению в
предпринимательс
кую деятельность
и содействию
созданию
собственного
бизнеса для
каждой целевой
группы, включая
поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателе
й и развитие
института
наставничества.
Количество вновь
созданных
субъектов МСП
достигнет
(нарастающим
итогом) 62000 ед.
в 2024 г.

01

3

4

5

6

7

Всего:

код ФП по БК

82000000
I8

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

в том числе средства Субсидии из федерального
бюджета

всего

уровень софинансирования, (%)

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

22 683 6
36,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 456 8
00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 683 6
36,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 456 8
00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 139-09-2019-049/1
Приложение № 5
к Соглашению от 13.02.2019 № 139-09-2019-049

Перечень уполномоченных органов субъекта Российской Федерации, осуществляющих взаимодействие
с Министерством экономического развития Российской Федерации по достижению результатов регионального проекта,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации Республика Дагестан
Наименование федерального проекта

Популяризация предпринимательства

Наименование регионального проекта

Популяризация предпринимательства

ОКТМО 82701365000
код ФП по БК

Результат регионального
проекта

Наименование
направлений
государственной
поддержки

Наименование мероприятий
государственной поддержки,
осуществляемых в рамках
направлений

1

2

3

4

5

В 85 субъектах Российской
Федерации
реализованыкомплексные
программы пововлечению
впредпринимательскуюдея
тельность и содействию
созданию
собственногобизнеса для

реализация
комплексных
программ
по
вовлечению
в
предпринимательс
кую деятельность и
содействию
созданию

а) проведение информационной
кампании, направленной на создание
положительного
образа
предпринимателя,
разработанной
Министерством
экономического
развития Российской Федерации;
б) реализация обучающих программ,
направленных
на
развитие

22 683 636,37

22 456 800,00

I8

Объем финансового обеспечения достижения
Уполномоченный
результатов регионального проекта в 2019 г., руб. орган субъекта
Российской
всего
в том числе
уровень
Федерации по
средства
софинансиро
реализации
Субсидии из
вания (%)
мероприятий
федерального
бюджета
6
99

7
Агентство по
предпринимательст
ву и инвестициям
Республики
Дагестан

каждой
целевойгруппы,
включая
поддержкусоздания
сообществначинающихпре
дпринимателей иразвитие
институтанаставничества.
Количествовновь
созданных субъектовМСП
достигнет(нарастающим
итогом)62000 ед. в 2024 г.

собственного
бизнеса для каждой
целевой
группы,
включая
поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества.

надпрофессиональных компетенций у
населения;
в)
проведение
мероприятий,
направленных на выявление у
участников
проекта
предрасположенностей
к
профессиональным
навыкам
и
компетенциям;
г)
проведение
обучающих
мероприятий,
направленных
на
развитие предпринимательских и
иных компетенций у участников
проекта;
д) реализация программ и проектов,
направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность
молодежи в возрасте 14 - 17 лет;
е) проведение региональных этапов
всероссийских
мероприятий
(конкурсов, премий и т. д.);
ж) реализация программы по
наставничеству для начинающих
предпринимателей - участников
федерального
проекта
"Популяризация
предпринимательства";
з)
обеспечение
участия
в
межрегиональных, общероссийских и
международных
мероприятиях,
направленных на поддержку и
развитие
предпринимательства,
участников федерального проекта
"Популяризация
предпринимательства";
и)
проведение
публичных
мероприятий
(форумов,
конференций, слетов и т.д.) для
участников федерального проекта

"Популяризация
предпринимательства".

