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 № 139-09-2019-052
«25» декабря 2019 г.

№ 139-09-2019-052/2

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 КАРЕЛИЯ, именуемое в
дальнейшем «Субъект», в лице Первого заместителя министра Свидской Янины
Сергеевны, действующего на основании распоряжения Правительства Республики
Карелия от 23 сентября 2019 года № 670р-П, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от
13.02.2019 № 139-09-2019-052 и Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 139-09-2019-052/2 к Соглашению о
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от
13.02.2019 № 139-09-2019-052 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле после слов «Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» дополнить
словами «, Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,».
1.2. В разделе I:
1.2.1. В пункте 1.1 после слов «в 2019 году» дополнить словами «/ 2020-2022 годах».
1.3. В разделе II:
1.3.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Республики Карелия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе
направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2019 году 5 352 700
(пять миллионов триста пятьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в 2020 году
5 431 000 (пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, в 2021 году
2 715 500 (два миллиона семьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в 2022 году
4 344 700 (четыре миллиона триста сорок четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек».
Страница 1 из 4 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 139-09-2019-052/2»

1.3.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Общий размер Субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету
Республики Карелия в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в
процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в
том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях
софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования,
равного 99,00 %, составляет в 2019 году не более 5 299 100 (пять миллионов двести
девяносто девять тысяч сто) рублей 0 копеек, уровня софинансирования, равного 99,00 %,
составляет в 2020 году не более 5 376 600 (пять миллионов триста семьдесят шесть тысяч
шестьсот) рублей 0 копеек, уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2021
году не более 2 688 300 (два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста) рублей
0 копеек, уровня софинансирования, равного 99,00 %, составляет в 2022 году не более
4 301 300 (четыре миллиона триста одна тысяча триста) рублей 0 копеек».
1.4. В разделе III:
1.4.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной
росписи федерального бюджета) на 2019 финансовый год, на 2020 финансовый год и
плановый период 2021-2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Министерству как получателю средств федерального бюджета на финансовый год».
1.5. В разделе IV:
1.5.1. Пункт 4.1.1 после слов «на 2019 финансовый год» дополнить словами «, на 2020
финансовый год и плановый период 2021-2022 годов».
1.5.2. В пункте 4.1.4 слова «в соответствии с пунктами 16 - 19(1)» заменить словами «в
соответствии с пунктами 16 - 19».
1.6. В разделе VI:
1.6.1. В пункте 6.1.2 слова «приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся
его неотъемлемой частью» заменить словами «приложениям № 5 и № 6 к настоящему
Соглашению, являющимися его неотъемлемыми частями».
1.6.2. В пункте 6.1.4 слова «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» заменить словами «на 2020, 2021 и 2022 годы,
предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
1.6.3. Дополнить пунктом 6.1.5 следующего содержания:
«6.1.5. Субъект обязуется:
6.1.5.1. Подтверждать наличие в бюджете Субъекта (сводной бюджетной росписи
бюджета Субъекта) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных
обязательств Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в
объеме, необходимом для их исполнения, не позднее срока представления платежных
Страница 2 из 4 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 139-09-2019-052/2»

документов на осуществление софинансируемых расходов бюджета Субъекта.
6.1.5.2. Обеспечить в случае заключения договоров (соглашений) о предоставлении из
бюджета Субъекта субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг внесение изменений в
указанные договоры (соглашения) в соответствии с типовыми формами, установленными
Минфином России.
6.1.5.3. Обеспечить предоставление для включения в реестр соглашений (договоров) о
предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов
информации о субсидиях юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также информации об их
использовании в соответствии с порядком, установленным Минфином России.
6.1.5.4. Обеспечить включение в договоры (соглашения), указанные в подпункте
6.1.5.2 настоящего Соглашения, условий, аналогичных условиям,предусмотренным
пунктами 26(1) - 26(4) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального
бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9
декабря 2017 г. N 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета».».
1.7. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Место нахождения:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
Место нахождения:

123112, ГОРОД. МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ 185028, РЕСПУБЛИКА. КАРЕЛИЯ, г.
ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2
ПЕТРОЗАВОДСК, ЛЕНИНА, 19
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 048602001

БИК 048602001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

р/с 40105810900000010003

р/с 40201810600000100007

л/с 14061139010

л/с 04062001600

Управление Федерального казначейства по
Республике Карелия

Управление Федерального казначейства по
Республике Карелия

ИНН 7710349494

ИНН 1001041065

КПП 770301001

КПП 100101001

ОГРН 1027700575385

ОГРН 1031000003198

ОКТМО 45380000

ОКТМО 86701000001
КБК доходов 804 2 02 25527 02 0000 150
».
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1.8. Приложения № 1 и № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно
приложениям № 1, № 2 к настоящему Дополнительному соглашению соответственно,
которые являются его неотъемлемыми частями.
1.9. Дополнить Соглашение приложением № 6 согласно приложению № 3 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое являются его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу
после доведения Министерству, как получателю средств федерального бюджета, лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии бюджету Республики Карелия и 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.
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
КАРЕЛИЯ

_____________/В.А. Живулин

_____________/Я.С. Свидская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0F680E91192A4208944D9
Владелец: Живулин Вадим Александрович

Сертификат: 427064E3B691557E516AC24A17CECE8E5C71075A
Владелец: Свидская Янина Сергеевна

Действителен: с 12.07.2019 до 12.07.2020

Действителен: с 21.05.2019 до 21.08.2020
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 139-09-2019-052/2 от «25» декабря 2019 года

Значения результатов регионального проекта
Коды
Наименование субъекта Российской Федерации

Республика Карелия

по ОКТМО

Наименование федерального проекта

Популяризация предпринимательства

Наименование регионального проекта

Популяризация предпринимательства
Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1

2

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

код ФП по БК

Конечный результат

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

Единица

642

276

86000000
I8

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

01

40

20.12.2019

02

100

20.12.2020

20.12.2024
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Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1

2

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

Конечный результат

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

Единица

642

276

20.12.2024

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

7

8

9

03

160

20.12.2021

04

205

20.12.2022

05

245

20.12.2023
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Конечный результат

Единица измерения по ОКЕИ

Результат регионального
проекта

Тип результата

1

2

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

Код строки

Значение результата

Дата достижения
результата
(дд.мм.гг)

наименование

код

значение

дата достижения
(дд.мм.гг)

3

4

5

6

7

8

9

Единица

642

276

20.12.2024

06

276

20.12.2024

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Субъект)

(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 427064E3B691557E516AC24A17CECE8E5C71075A
Владелец: Свидская Янина Сергеевна

Сертификат: 00E1036E1B07E0F680E91192A4208944D9
Владелец: Живулин Вадим Александрович

Действителен: с 21.05.2019 до 21.08.2020

Действителен: с 12.07.2019 до 12.07.2020
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 139-09-2019-052/2 от «25» декабря 2019 года

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

Республика Карелия

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.
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4
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Всего:

код ФП по БК

86000000
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, (%)
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Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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