Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации от 25.06.2019 № 139-17-2019-018
«4» июня 2020 г.

№ 139-17-2019-018/3

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств федерального бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации Засельского Петра Владимировича, действующего на основании
доверенности от 6 мая 2019 г. № ДВ-34-МО, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице
Министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской
области Кускова Дмитрия Александровича, действующего на основании Доверенности №
49-Д/П от 30.12.2019 г., с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 139-17-2019-018/3 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 25.06.2019 № 139-17-2019-018 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе IV:
1.1.1. Дополнить пунктом 4.3.5. следующего содержания:
«4.3.5. Заключать договоры (соглашения) о предоставлении из бюджета Калининградской
области субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, вносить изменения в
указанные договоры (соглашения) в соответствии с типовыми формами, установленными
Министерством финансов Российской Федерации для договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий из федерального бюджета.».
1.1.2. Дополнить пунктом 4.3.6. следующего содержания:
«4.3.6. Предоставлять для включения в реестр соглашений (договоров) о предоставлении
субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 44
Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 года № 1496,
информацию о субсидиях, указанных в пункте 4.3.5 настоящего Соглашения, а также
сведения об их использовании в соответствии с порядком, установленным
Министерством финансов Российской Федерации.».
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1.1.3. Дополнить пунктом 4.3.7. следующего содержания:
«4.3.7. Включать в договоры (соглашения), заключенные в соответствии с пунктом 4.3.5
настоящего Соглашения, условия, аналогичные условиям, предусмотренным пунктами 26
(1) - 26(4) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017
года № 1496.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой
частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению, подписанное Сторонами,
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к
Соглашению, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 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 к
Соглашению.
6. Подписи Сторон:
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________/П.В. Засельский

_____________/Д.А. Кусков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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