Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении из бюджета
Республики Карелия субсидии некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением
гор.Петрозаводск
«7» августа 2020 г.
№ 40-2020-00283/2
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 Первого заместителя министра Ломако Александра Владимировича,
действующего на основании Приказа Администрации Главы Республики Карелия от 17 июля 2020
года № 45 от/р и Положения о Министерстве экономического развития и промышленности
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 21
сентября 2016 года №360-П, и Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания), именуемый в
дальнейшем «Получатель», в лице исполнительного директора Климчук Елены Николаевны,
действующего на основании Устав, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3
Соглашения от 23.04.2020 № 40-2020-00283 (далее - Соглашение) заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие(ее) изменения(ие):
1.1. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.1.1. «2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I настоящего
Соглашения, в общем размере 274 808 747 (двести семьдесят четыре миллиона восемьсот восемь
тысяч семьсот сорок семь) рублей 48 коп., в том числе:
2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю
средств бюджета Республики Карелия по кодам классификации расходов бюджета (далее – коды
БК), в следующем размере: в 2020 году 274 808 747 (двести семьдесят четыре миллиона
восемьсот восемь тысяч семьсот сорок семь) рублей 48 коп., из них:
- в сумме 89 624 000,00 (восемьдесят девять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи)
рублей 00 коп. по коду БК код главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия
804, раздел 04, подраздел 12, целевая статья 092I455272 вид расходов 633, в том числе,
предоставляемой за счет средств:
федерального бюджета – 39 227 700,00 (тридцать девять миллионов двести двадцать сеть тысяч
семьсот) рублей 00 коп. по коду цели 20-55270-00000-00000,
бюджета Республики Карелия – 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 коп. без кода
цели,
бюджета Республики Карелия – 396 300,00 (триста девяносто шесть тысяч триста) рублей 00
коп. по коду цели 20-55270-00000-00000;
- в сумме 185 184 747,48 (сто восемьдесят пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи
семьсот сорок семь) рублей 48 коп. по коду БК код главного распорядителя средств бюджета
Республики Карелия 804, раздел 04, подраздел 12, целевая статья 092I45527F вид расходов 633, в
том числе, предоставляемой за счет средств:
федерального бюджета – 183 332 900,00 (сто восемьдесят три миллиона триста тридцать две
тысячи девятьсот) рублей 00 коп. по коду цели 20-5527F-00000-00000,
бюджета Республики Карелия – 1 851 847,48 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча
восемьсот сорок семь) рублей 48 коп. по коду цели 20-5527F-00000-00000. »
1.2. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.3. приложение № 3 к Соглашению (Договору) изложить в редакции согласно приложению №
1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
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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.
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.
6. Подписи Сторон:
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
______________/Ломако Александр
Владимирович

ФСК Карелии (микрокредитная компания)
______________/Климчук Елена Николаевна
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