Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Карелия субсидии некоммерческой
организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на
реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства (развитие региональной микрофинансовой организации - субсидии
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МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, которому как получателю средств бюджета Республики Карелия
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
«Предоставитель» в лице Министра Ермолаева Олега Александровича, действующего на
основании Указа Главы Республики Карелия от 24 марта 2020 года №24, Положения о
Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 21
сентября 2016 года № 360-П, и Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Кареля (микрокредитная компания), именуемый в дальнейшем
«Получатель», в лице исполнительного директора Климчук Елены Николаевны, действующего на
основании Устав, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Республики Карелия от 11 апреля 2019 года № 147-П «Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета Республики Карелия
субсидий некоммерческих организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства (создание и развитие региональной микрофинансовой организации субсидия некоммерческой организации «Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)»)» (далее Правила предоставления субсидии), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Получателю из бюджета
Республики Карелия в 2020 году субсидии на_________(далее - Субсидия).
1.1.1. в целях достижения результатов подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Республики Карелия «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Республики
Карелия от 3 марта 2014 года № 49-П, на финансовое обеспечения затрат Получателя на
реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства
(развитие государственной микрофинансовой организации - субсидии некоммерческой
организации «Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)»).
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенными Предоставителю как получателю средств бюджета Республики Карелия по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на указанные в
разделе I настоящего Соглашения, в общем размере 89 624 000,00 (восемьдесят девять
миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи ) рублей 00 коп в разделе I настоящего Договора, в
размере 89 624 000,00, в том числе:
в 2020 году 89 624 000 (восемьдесят девять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи)
рублей 00 копеек - по коду БК 804 0412 09 2 I4 55272 633.
III. Условия предоставления Субсидии
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3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении Получателем Предоставителю:
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе:
3.1.2.1. Соответствие Получателя требованиям пунктов 2,6 Правил предоставления субсидии;
3.1.2.2. Определение направления затрат, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, в соответствии с пунктом 3 Правил предоставления субсидии;
3.1.2.3. Запрет приобретения Получателем за счет средств субсидии иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления
средств субсидии иных операций, определенных Правилами предоставления субсидии.
3.1.3. на финансовое обеспечение расходов, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации:
3.2.1. на счет [Наименование территориального органа ФК счета Получателя в родительном
падеже], открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской Федерации, не
позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в [Наименование
территориального органа ФК счета Получателя в винительном падеже] документов для оплаты
денежного обязательства Получателя, на финансовое обеспечение которого предоставляется
Субсидия;
3.2.2. на счет Получателя, открытый в Филиале Северо-Западном ПАО Банк «ФК Открытие» ;
3.3. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление
Предоставителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. Выражение согласия
Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего
Договора.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Предоставитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего
Договора;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 4.1.5
настоящего Договора, в том числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в
течение 15 рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 7
настоящего Договора, в соответствии с пунктом ___ настоящего Договора;
4.1.4. устанавливать:
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности
предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления
субсидии или Предоставителем в соответствии с пунктом ___ настоящего Договора на основании:
4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме,
установленной в приложении № ___ к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.10.2 настоящего
Договора;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Договором, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.6.1. по месту нахождения Предоставителя на основании:
4.1.6.1.1. отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых
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является Субсидия, по форме установленной в приложении № ___ к настоящему Договору,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного(ых) в соответствии с
пунктом 4.3.10.1 настоящего Договора;
4.1.6.1.2. иных документов, представленных Получателем по запросу Предоставителя в
соответствии с пунктом ___ настоящего Договора.
4.1.6.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа
операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Субсидии;
4.1.7. в случае установления Предоставителем или получения от органа государственного
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и
(или) настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в
соответствии с Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим Договором,
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии
в бюджет Республики Карелия в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности
предоставления Субсидии и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления
субсидии или в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора, применять штрафные
санкции, рассчитываемые по форме согласно приложению № ___ к настоящему Договору,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, с обязательным уведомлением
Получателя в течение ______ рабочих дней с даты принятия указанного решения;
4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора, в течение ___
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при
необходимости);
4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Договора, в течение ___ рабочих дней со дня получения обращения Получателя в
соответствии с пунктом ___ настоящего Договора;
4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии:
4.2. Предоставитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора в соответствии с
пунктом ___ настоящего Договора, в том числе на основании информации и предложений,
направленных Получателем в соответствии с пунктом ___ настоящего Договора, включая
изменение размера Субсидии;
4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не
использованного в 20__ году , на цели, указанные в разделе I настоящего Договора, не позднее
___ рабочих дней со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих
потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели:
4.2.2.1. отчет о расходах по форме согласно приложению №4 к настоящему Соглашению;
4.2.2.2. отчет о достижении результата, показателя предоставления субсидии по форме согласно
приложению №2 к настоящему Соглашению;
4.2.2.3. обоснование потребности в направлении остатка Субсидии на цели, предусмотренные
настоящим Соглашением;
4.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Предоставителем
или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах)
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных
Правилами предоставления субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Договором,
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением
Получателя не позднее ___ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении
предоставления Субсидии;
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления
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контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Договором, в соответствии с
пунктом ___ настоящего Договора;
4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Правилами предоставления субсидии:
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Предоставителю документы, в соответствии с 4.2.2 настоящего Договора;
4.3.2. представлять Предоставителю в срок до ___ документы, установленные пунктом ___
настоящего Договора;
4.3.3. направлять Предоставителю на утверждение:
4.3.3.1. Сведения не позднее ___ рабочих дней со дня заключения настоящего Договора;
4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня внесения
в них изменений.
4.3.4. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, определенных в
Сведениях.
4.3.5. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций,
определенных в Правилах предоставления субсидии;
4.3.6. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.7. обеспечивать достижение значений показателей результативности предоставления
Субсидии и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии или
Предоставителем в соответствии с пунктом ___ настоящего Договора;
4.3.8. представлять Предоставителю:
4.3.8.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, в соответствии с пунктом ___ настоящего Договора, не позднее ___ рабочего
дня, следующего за отчетным ___;
4.3.9. направлять по запросу Предоставителя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
соответствии с пунктом ___ настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня получения
указанного запроса;
4.3.10. в случае получения от Предоставителя требования в соответствии с пунктом ___
настоящего Договора:
4.3.10.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.10.2. возвращать в бюджет Республики Карелия Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.3.11. возвращать в в бюджет Республики Карелия средства в размере, определенном по
форме согласно приложению № ___ к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Договора, в случае принятия Предоставителем решения о применении к Получателю
штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.10 настоящего Договора, в срок, установленный
Предоставителем в уведомлении о применении штрафных санкций;
4.3.12. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета Республики
Карелия в случае отсутствия решения Предоставителя о наличии потребности в направлении не
использованного в ___ году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего
Договора, в срок до ___;
4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Предоставителю в
соответствии с настоящим Договором;
4.3.14. не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно полезной услуги, за
исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для оказания общественно
полезной услуги.
4.3.15. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами предоставления субсидии:
4.4. Получатель вправе:
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4.4.1. направлять Предоставителю предложения о внесении изменений в настоящий Договор в
соответствии с пунктом ___ настоящего Договора, в том числе в случае установления
необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться к Предоставителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Договора;
4.4.3. направлять в ____ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в
соответствии с настоящим Договором (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с
целями, указанными в разделе I настоящего Договора, в случае принятия Предоставителе
соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Договора;
4.4.4. заключать договор с потребителем услуг в целях оказания общественно полезной
услуги в соответствии с условиями и формой, установленными в приложении № _____ к
настоящему Договору;
4.4.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведениялимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте ___ настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1
настоящего Договора, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Договору согласно приложению № ___ к настоящему
Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3.1. Изменение настоящего Договора возможно в случае:
6.3.1.1. уменьшения / увеличения Предоставителю ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии;
6.3.1.2. 6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов
предоставления Субсидии, показателей результативности предоставления Субсидии или иных
показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.
6.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется в случаях:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Договором;
6.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Договором показателей
результативности предоставления Субсидии или иных показателей, установленных в соответствии
с пунктом ___ настоящего Договора;
6.5. Расторжение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, могут
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направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
6.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
6.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
6.7. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме:
6.7.1. 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 Договора.
VII. Платежные реквизиты Сторон
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ФСК Карелии (микрокредитная компания)
Фонд по содействию кредитованию субъектов
малого и среднего предпринимательства
Республики Кареля (микрокредитная
компания)

ОКТМО 86701000001

ОКТМО 86701000001

ОГРН 1031000003198

ОГРН 1091000000508

Место нахождения:
185035, РЕСПУБЛИКА. КАРЕЛИЯ, ГОРОД.
ПЕТРОЗАВОДСК, УЛИЦА АНДРОПОВА
(ЦЕНТР Р-Н), 2

Место нахождения:
185005, Республика Карелия, Петрозаводск,
улица набережная Гюллинга, дом 11

ИНН 1001041065

ИНН 1001019831

КПП 100101001

КПП 100101001

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

Банк: Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК
Открытие»

БИК 048602001

БИК 044030795

р/с 40201810600000100007

р/с 40701810200090000007

Управление Федерального казначейства по
Республике Карелия
л/с 03062001600
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VIII. Подписи Сторон
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ

ФСК Карелии (микрокредитная компания)

______________/Ермолаев Олег Александрович

______________/Климчук Елена Николаевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
2615A6B94D05B59312D4AF5DAC54397F1194C91
2Владелец: Ермолаев Олег Александрович

Сертификат:
01D6A2CA0061AB72A44D608B988DC9FCCD
Владелец: Климчук Елена Николаевна

Действителен: с 07.04.2020 до 07.07.2021

Действителен: с 14.02.2020 до 14.02.2021
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