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Дополнительное соглашение к Соглашению предоставлении из бюджета Республики
Карелия ГБУ РК «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» субсидии в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 22.03.2022 № 20-2022-056992

г. Петрозаводск

«23» марта 2022 г. № 20-2022-056992/1

      МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,
которому как получателю средств бюджета Республики Карелия доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Учредитель» в лице
Министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Лабинова Владимира Витальевича,
действующего на основании Положения о Министерстве сельского и рыбного хозяйства
Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23
октября 2017 года № 366-П, и ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ", именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице Начальника Зайцевой
Оксаны Юрьевны, действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в
соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о предоставлении из бюджета Республики Карелия
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 22.03.2022 № 20-2022-056992 (далее - Соглашение) заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. в разделе I «Предмет соглашения»:

      1.1.1. пункт 1.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
 "1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Республики
Карелия в 2022 году Субсидии бюджетному учреждению на иные цели в целях:
 1.1.1. достижения результатов федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного
комплекса";
 1.1.2. в целях возмещения части понесенных с 2019 года затрат (включая год получения
субсидии) на получение аккредитации и (или) расширение области аккредитации в национальной
системе аккредитации, реализации мероприятий по государственной поддержке аккредитации
ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации (код цели
 22-52510-00000-00000)"

      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.



";

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», системный номер № 20-2022-056992/1»

      6. Подписи Сторон:
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