Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из
федерального бюджета субсидии Автономной некоммерческой
организации «Строительно-реставрационный центр «Елеон», не
являющейся государственным (муниципальным) учреждением, от
27.06.2019 № 380-10-2019-045
г. Москва
«3» апреля 2020 г.

№ 380-10-2019-045/2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Агентство» в лице заместителя руководителя
Федерального агентства по делам национальностей Ипатова Михаила
Викторовича, действующего на основании Положения о Федеральном
агентстве по делам национальностей, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2015 № 368, доверенности от
23.03.2020 № Д-9-10, с одной стороны, и Автономная некоммерческая
организация "Строительно-реставрационный центр "Елеон", именуемая в
дальнейшем «Получатель», в лице генерального директора Койнова Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного
учредителем 04.04.2016, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.3 Соглашения от 27.06.2019 № 380-10-2019-045
(далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.1.1. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляет в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенных Агентству как получателю средств федерального
бюджета, по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее - коды БК) на цель(и), указанную(ые) в разделе
I настоящего Соглашения, в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00
копеек, в том числе:
в 2019 году 7 356 928 (семь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч
девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек - по коду БК 380 0113 46 1 01
61630 632,
Страница 1 из 5 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 380-10-2019-045/2»

в 2020 году 2 643 072 (два миллиона шестьсот сорок три тысячи семьдесят
два) рублей 00 копеек - по коду БК 380 0113 46 1 01 61630 632.».
1.2. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.2.1. В соответствии с частями 10-13 статьи 5 Федерального закона от
02.12.2019 № 380-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» и пунктами 31 и 34 постановления Правительства
Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета» Агентством и Минфином России в
установленном порядке подтверждена потребность Получателя в
использовании в 2020 году неиспользованных по состоянию на 01.01.2020
остатков средств Субсидии, предоставленной Получателю на основании
Соглашения, в сумме 2 643 072 (два миллиона шестьсот сорок три тысячи
семьдесят два) рублей 00 копеек - по коду БК 380 0113 46 1 01 61630 632. В
связи с изложенным в пункт 2.1. Соглашения вносятся соответствующие
изменения.
1.2.2. В целях обеспечения своевременного принятия Агентством решения
об использовании Получателем в 2020 году неиспользованных на 01.01.2020
остатков средств Субсидии, указанных в пункте 1.2.1. настоящего
Дополнительного соглашения:
а) Получатель обязуется в срок до 20.04.2020 представить в Агентство для
утверждения заполненные Сведения об операциях с целевыми средствами на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Сведения) по форме
согласно приложению № 1 к приказу Минфина России от 10.12.2019 № 220н;
б) Агентство обязуется в срок до 01.05.2020 на основании согласованной с
Минфином России информации утвердить Сведения и в срок до 20.05.2020
довести их Получателю для последующего представления Получателем в
соответствующий территориальный орган Федерального казначейства.
1.2.3. При отсутствии по состоянию на 01.05.2020 утвержденных
Агентством Сведений Получатель обязан перечислить не позднее 31.05.2020 в
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
порядке в доход федерального бюджета неподтвержденные остатки средств
Субсидии.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по настоящему Соглашению.
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4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
Соглашению:
5.1. 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.
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6. Подписи Сторон:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Автономная некоммерческая
организация "Строительнореставрационный центр "Елеон"

ОКТМО 45374000

ОКТМО 69632101001

ОГРН 1157746452280

ОГРН 1157000000893

Место нахождения:

Место нахождения:

121069, Г. МОСКВА, ПЕР
ТРУБНИКОВСКИЙ, ДОМ ДОМ 19

636460, Томская область, Колпашево,
Улица Белинского, Здание дом 1

ИНН 7708257207

ИНН 7007012456

КПП 770401001

КПП 700701001

Банк: Межрегиональное
Банк: Отделение Томск г.Томск
операционное УФК, Операционный
департамент Банка России г. Москва
701, (Федеральное агентство по делам
национальностей)
БИК 044501002

БИК 046902001

р/с 40105810700000001901

р/с 40501810369021000004

Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства

Управление Федерального
казначейства по Томской области

л/с 03951003800

л/с 41656003720
»;

ФАДН РОССИИ

АНО "СРЦ "Елеон"

_____________/ М.В. Ипатов

_____________/ С.А. Койнов
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