ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от ___ноября 2020 г.

г. Магадан

№ ___

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Магаданской области от 24 октября 2017 г. № 87
В целях приведения нормативных правовых актов министерства финансов
Магаданской области в соответствие с федеральным законодательством приказываю:
1.

Внести в приказ министерства финансов Магаданской области от 24 октября

2017 г. № 87 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями» следующие изменения:
В Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении субсидии из областного
бюджета

юридическому

лицу

(за

исключением

областного

государственного

(муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу производителю товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной
указанным Приказом:
- подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. установление значений результатов предоставления Субсидии и показателей
результативности предоставления Субсидии в соответствии с приложением № ___ к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения
<6>;»
- в разделе 5:
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Главный распорядитель средств областного бюджета обязуется:
5.1.1. Обеспечить предоставление субсидии ____________________________________
(наименование Получателя)

в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления субсидии,
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.1.2. Обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.2
настоящего Соглашения.
5.1.3. Устанавливать в соответствии с Порядком предоставления субсидий значения
результатов предоставления Субсидии и показатели результативности предоставления

Субсидии в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения<6>;
5.1.4. Осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов
предоставления субсидии, показателей результативности предоставления субсидии и (или)
иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидий в соответствии с
подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 настоящего соглашения на основании:
- отчета(ов) о достижении значений результата(ов), показателей результативности
предоставления Субсидии в соответствии с приложениями №__№__ к настоящему
Соглашению<6>, являющимися неотъемлемой частью
настоящего
Соглашения,
представленного(ых) в соответствии с подпунктом 5.3.7 пункта 5.3. настоящего
Соглашения;
- иных отчетов в случае если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии;
5.1.5. Согласовывать новые условия соглашения в случае уменьшения Главному
распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии в размере, указанном в пункте 2.1 соглашения, а
при недостижении согласия по новым условиям, расторгнуть соглашение;
5.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка
предоставления Субсидии;
5.1.7. В случае установления Главным распорядителем или получения от органа
государственного финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком
предоставления субсидий, в том числе указания в документах, представленных
Получателем, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об устранении
нарушений и приостанавливать предоставление Субсидии до устранения указанных
нарушений с обязательным уведомлением Получателя;
5.1.8. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления
Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значения результата(ов),
показателей результативности предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидий, а также в случае образования неиспользованного в отчетном
финансовом году остатка Субсидии и отсутствия решения Главного распорядителя,
принятого по согласованию с министерством финансов Магаданской области, о наличии
потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим соглашением,
направлять Получателю требование о возврате полученной Субсидии в областной бюджет
в срок____ <7>.
Требование о возврате полученной Субсидии в областной бюджет подготавливается
Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных
реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением
порядка расчета (при необходимости));
5.1.9. В случае если Получателем не достигнуты установленные значения результатов,
показателей результативности предоставления Субсидии, применять штрафные санкции,
предусмотренные Порядком предоставления субсидий <6>;
5.1.10. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.»;

подпункт 5.3.5 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.5. Обеспечить достижение значения результатов предоставления Субсидии и
показателей результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей,
установленных Порядком предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 5.1.3
пункта 5.1 настоящего соглашения <6>;»;

подпункт 5.3.7 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.7. обеспечить представление Главному распорядителю не позднее __числа
месяца, следующего за ________________________, в котором была получена Субсидия:
(месяц, квартал, год)

отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия в соответствии с приложением № ___ к настоящему соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <6>;
отчетов о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей
результативности в соответствии с приложениями №__№ __ к настоящему соглашению,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения<6>,
иных отчетов <6>;»;
- пункт 7.3 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению по форме
согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего соглашения <10>.»;
- дополнить сноской со знаками <10> следующего содержания:
«<10> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в
соответствии с приложением № 1.1 к настоящей типовой форме.»;
- дополнить приложением № 1.1. следующего содержания:

«Приложение № 1.1
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении субсидий
из областного бюджета
некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
Дополнительное соглашение
к соглашению (договору) о предоставлении субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
г. Магадан
«__» _________ 20__ г.

№ ___

_________________________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

которому

в

соответствии

с

______________________________________________________________________
(реквизиты закона Магаданской области об областном бюджете
на текущий финансовый год и плановый период)

предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель
средств
областного
бюджета»,
в
лице
_____________________________________________________________________________
____
(наименование должности руководителя
Главного распорядителя средств областного
бюджета или уполномоченного им лица)
________________________________________________________________________, действующего на
(Ф.И.О.)

основании
______________________________________________________________________________________
(положение об исполнительном органе государственной власти Магаданской области, устав областного
государственного казенного учреждения Магаданской области, доверенность)

с
одной
стороны,
________________________________________________________________,

и

(наименование некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением)

именуемый
в
дальнейшем
«Получатель»,
в
лице________________________________________________________________________________________
____, (наименование должности лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________________,
(Устав некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения
(договора) о предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями от

«__» ___________ № _____ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения <1>.
1.1.
___________________________________________________________________________;
1.2.
___________________________________________________________________________.
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой
частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 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 к
Соглашению, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному соглашению к
Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон
5.2. _______________________________________________________________________
<2>.
6. Платежные реквизиты Сторон
Наименование
Главного распорядителя

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

7. Подписи Сторон
Краткое наименование
Главного распорядителя

Краткое наименование
Получателя субсидии

___________/________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

___________/________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

______________________
<1> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
<2> Указываются иные конкретные условия (при необходимости).».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

Д.Л. Самандас

