ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от ___ноября 2020 г.

г. Магадан

№ ___

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Магаданской области от 1 июля 2019 г. № 122
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 01 июля 2019 г.
№ 122 «Об утверждении типовую форму соглашения (договора) о предоставлении гранта в
форме субсидии из областного бюджета» следующие изменения:
В Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении гранта в форме субсидии из
областного бюджета, утвержденной указанным Приказом:
- пункт 1.1. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из
областного бюджета в 20 __ году/20 __ - 20 __ годах <2> гранта в форме субсидии (далее - грант)
на:
________________________________________________________________________________;
(указание цели (ей) предоставления гранта) <3>

1.1.1. в рамках реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.1.1. в целях достижения результата(ов) национального проекта (программы), в том
числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта
(программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее по тексту Типовой формы и приложений к Типовой
форме - федеральный/региональный проект), либо государственной программы<4>;
1.2. Грант предоставляется Получателю на __________________________________________
(финансовое обеспечение/возмещение)

затрат в соответствии с перечнем затрат, установленным Правилами предоставления гранта.»;
- сноску со знаком <4> изложить в следующей редакции:
«<4> Указывается в случаях, предоставления субсидии в рамках национального проекта
программы), в
том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, либо государственной
программы в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих
проектов, программ.»;
- в разделе IV:
в пункте 4.1:
подпункты 4.1.4, 4.1.5 изложить в следующей редакции:
«4.1.4. устанавливать:

4.1.4.1. значения результата(ов) (показателя(ей)) предоставления гранта в приложении
№ ___ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения
<12>;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем установленных значений
результата(ов) (показателя(ей)) предоставления гранта и (или) иных показателей,
установленных Правилами предоставления гранта, в соответствии с подпунктом 4.1.4.1 пункта
4.1 настоящего Соглашения, на основании <14>:
4.1.5.1.
отчета(ов) о
достижении
значений
результата(ов) (показателя(ей))
предоставления гранта, составленных по форме согласно приложению № ___ к настоящему
Соглашению<14.1>, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего
Соглашения,
представленного(ых) в соответствии с подпунктом 4.3.7. настоящего Соглашения;
4.1.5.2._______________________________________________________________ <20>;»
- сноску со знаком <12> изложить в следующей редакции:
«<12> В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата(ов)
(показателя(ей))
федерального/регионального
проекта,
указываются
результат(ы)
федерального/регионального проекта, даты его (их) достижения, которые оформляются в
соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме. Указывается в случае, если
Правилами предоставления гранта предусмотрено установление значения результата(ов)
(показателя(ей)) предоставления гранта.»;
сноску со знаком <13> признать утратившей силу;
сноску со знаком <14> изложить в следующей редакции:
«<14> Предусматривается при наличии в соглашении подпункта 4.1.4.1.»;
дополнить сноской со знаком <14.1> следующего содержания:
«<14.1> Отчеты, указанные в подпункте 4.1.5.1, оформляется в соответствии с
приложениями № 3.1, № 3.2 к настоящей Типовой форме.»;
подпункт 4.1.11 изложить в следующей редакции:
«4.1.11. Согласовывать новые условия соглашения в случае уменьшения Главному
распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, указанном в пункте 2.1
соглашения, а при недостижении согласия по новым условиям, расторгнуть соглашение;»;
подпункт 4.1.11 считать подпунктом 4.1.12 соответственно;
подпункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:
«4.3.4. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением случаев,
определенных пунктом 3 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
подпункты 4.3.6-4.3.7 изложить в следующей редакции:
«4.3.6 Обеспечить достижение значения результата(ов) (показателя(ей) предоставления
гранта и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления гранта в
соответствии с подпунктом 4.1.4.1 пункта 4.1 настоящего соглашения <27>;
4.3.7. Обеспечить представление Главному распорядителю бюджетных средств не позднее
__числа месяца, следующего за ________________________, в котором был получен грант:
(месяц, квартал, год)

отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является грант
по форме согласно приложению № ___ к настоящему соглашению <28>;
отчетов о достижении значений результата(ов) (показателя(ей) в соответствии с приложениями
№__№ __ к настоящему соглашению, являющимися неотъемлемой частью настоящего
Соглашения<14.1>,
иных отчетов <28.1>;»;
сноску со знаком <28> изложить в следующей редакции:
«<28> Отчет оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме.»;
дополнить сноской со знаком <28.1> следующего содержания:

«<28.1> Если такие требования установлены Правилами предоставления гранта.»;
- дополнить приложением № 3 следующего содержания:

«Приложение № 3
к Типовой форме
соглашения (договора)
о предоставлении гранта в форме
субсидии из областного бюджета
Приложение № __
к Соглашению
от ____________ № ______
Значение
результата(ов) (показателя(ей)) предоставления гранта
КОДЫ
Наименование Получателя _______________________________________

по Сводному
реестру
ИНН <1>

Наименование главного распорядителя
средств областного бюджета _____________________________
Результат проекта <2>
____________________________________________________________

по Сводному
реестру
по БК <2>

Вид документа __________________________________________________
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») <3>
Наименование
расходов <4>

Результат
(ы)
(показате

Единица
измерения

Код
строки

Плановые значения результатов предоставления гранта по годам (срокам)
реализации Соглашения <6>

наименован
ие

код
по
БК

1

2

ль(и))
наимен код
предоста ование
по
вления
ОКЕ
субсидии
И
<5>

3

4

5

на __.__.20__

6

с даты
заключен
ия
Соглаше
ния

из них с
начала
текущег
о
финанс
ового
года

7

8

на __.__.20__
с даты из них
заклю
с
чения начала
Согла текущ
шения его
финан
сового
года
9

10

на __.__.20__

на __.__.20__

с даты из них с
с даты
из них с начала
заклю начала заключени
текущего
чения текущег
я
финансового
Согла
о
Соглашен
года
шения финанс
ия
ового
года
11

12

13

14

0100

в том
числе:

0200
в том
числе:

_________________

<1> Указываются при наличии
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения федерального/регионального проекта. В кодовой зоне указываются
4 и 5 разряды целевой статьи расходов областного бюджета.
<3> При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
<4> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов областного бюджета и соответствующий ему код (13 - 17
разряды кода классификации расходов областного бюджета).

<5> Указывается наименование результата(ов) предоставления гранта в соответствии с Правилами предоставления гранта, а также
наименование показателя, необходимого для достижения результата(ов) (показателя(ей)) предоставления гранта. В случае, если грант
предоставляется в целях достижения результата(ов) (показателя(ей)) федерального/регионального проекта, указывается наименование
результата проекта, а также наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуги, планируемых к получению в рамках
достижения результата(ов) (показателя(ей)) (при наличии в Правилах предоставления субсидии положений о данных объектах и (или)
услугах).
<6> Указываются плановые значения результатов (показателей) предоставления гранта, отраженных в графе 3, на различные даты их
достижения нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.»;
- дополнить приложением № 3.1 следующего содержания:

«Приложение № 3.1
к Типовой форме
соглашения (договора)
о предоставлении гранта в форме
субсидии из областного бюджета
Приложение № __
к Соглашению
от ____________ № ______

КОДЫ

Отчет
о достижении значений результата(ов) предоставления гранта
по состоянию на 1 ________ 20__ г.
Дата
Наименование Получателя ____________________________________________

по Сводному
реестру
ИНН <1>

Наименование главного распорядителя
средств областного бюджета __________________________________________

по Сводному
реестру

Наименование федерального/регионального проекта <2> _________________

по БК <2>

Вид документа ___________________________________________________
(первичный - "0", уточненный – «1», «2», «3», «...») <3>
Результат проекта <2>
Периодичность: месячная; квартальная; годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

1. Информация
о достижении значений результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях его достижения

Направление
расходов <2>

наимен
ование

код по
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1
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4

5
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Плановые значения <5>

Размер
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с даты
из них с
заключения
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финансов
ого года

6

7

8

9

Фактически достигнутые значения

Объем
Неиспол
обязательств,
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на отчетную дату <7>
отклонение от
причин принятых в целях й объем
достижения
финансо
планового значения
а
результатов
вого
отклон
предоставления обеспече
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гранта
ния (гр. 9
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из них с
в
в
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Соглашения
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абсолютны процента новани ьств <8>
ых
текущего
х
х (гр. 12 /
е
обязате
финансово величинах
гр. 7)
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(гр. 7 - гр.
100%)
<9>
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12
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в том числе:
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в том числе:

Всего:

Всего:

15

16

17

Руководитель
_____________ ___________ _______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Исполнитель _____________ ______________________ ____________
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» ___________ 20__ г.
2. Сведения о принятии отчета о достижении значений
результатов предоставления гранта <11>
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации

КОСГУ

2

3

1

Сумма
с начала
заключения
Соглашения

из них с начала
текущего
финансового года

4

5

Объем гранта, направленного на
достижение результатов <12>
Объем гранта, потребность в
котором не подтверждена <13>
Объем гранта, подлежащий
возврату в бюджет <14>
Сумма
штрафных
санкций
(пени),
подлежащих
перечислению в бюджет <15>
Руководитель
____________ _________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (должность)
Исполнитель _____________ ______________________ ______________________
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» ___________ 20__ г.
_________________

<1> Указываются при наличии
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов проекта.
В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов областного бюджета.
<3> При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения
изменения в приложение.
<4> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в
приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящей
Типовой форме.
<5> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к
Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме,
на соответствующую дату.
<6> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
<7> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на
отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего
финансового года соответственно.
<8> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур
и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта)

Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых
является грант.
<9> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых
Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гранта,
отраженным в графе 11.
<10> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока
действия Соглашения).
<11> Раздел 2 формируется главным распорядителем средств по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
<12> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств,
отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 16 раздела 1.
<13> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 17 раздела
1).
<14> Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в
областной бюджет.
<15> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в
случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций.
Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено
Правилами предоставления гранта.»;

- дополнить приложением № 3.2 следующего содержания:

«Приложение № 3.2
к Типовой форме
соглашения (договора)
о предоставлении гранта в форме
субсидии из областного бюджета
Приложение № __
к Соглашению
от ____________ № ______
Отчет
о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий
по состоянию на «____» ________ 20___ г.
Наименование Получателя: ________________________________________________________
Периодичность: _______________________
№ Наименование Наименован
Единица
п/п
показателя
ие
измерения
проекта
(мероприят Наимено Код по
вание
ОКЕИ
ия )

1

2

3

4

Плановое Достигнутое Процент
значение
значение
выполне
показател показателя
ния
я
по
плана
состоянию
на отчетную
дату

5

6

7

Руководитель Получателя _______________ ___________ _______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Исполнитель ___________ ___________ _____________________
(должность)

«__» ____________ 20__ г.»;

(ФИО)

(телефон)

8

Причина
отклонения

9

- дополнить приложением № 4 следующего содержания:
«Приложение № 4
к Типовой форме
соглашения (договора)
о предоставлении гранта в форме
субсидии из областного бюджета
Приложение № __
к Соглашению
от ____________ № ______
Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения
которых является грант

на «__» ___________ 20 __ г.

Дата

Наименование Получателя _______________________________
Наименование
главного распорядителя
средств
областного бюджета _________________________________

ИНН
Глава по
БК

Результат федерального/регионального
проекта <1> ___________________________________

по БК

Периодичность
(годовая, квартальная) ________________________________
Единица измерения: руб.

Наименование показателя

по ОКЕИ

┌──────┐
│ КОДЫ │
├──────┤
│
│
├──────┤
│
│
│
│
├──────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┤
│
│
├──────┤
│
│
│
│
├──────┤
│
│
│
│
└──────┘

Код
строк
и <2>

Код
направления
расходования
гранта

отчетный
период

нарастающим
итогом с начала
года

2

3

4

5

Поступило средств, всего:

0200

х

в том числе:
из областного бюджета

0210

х

возврат дебиторской задолженности
прошлых лет

0220

х

1

из них:
возврат дебиторской задолженности
прошлых
лет,
решение
об
использовании которой принято

0221

Сумма

возврат дебиторской задолженности
прошлых
лет,
решение
об
использовании которой не принято

0222

иные доходы в форме штрафов и пеней
по
обязательствам,
источником
финансового обеспечения которых
являлся грант

0230

Выплаты по расходам, всего: <3>

0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего:

0310

100

0320

200

0330

300

0340

810

0350

820

Возвращено в областной бюджет, всего:

0400

х

в том числе:
израсходованных
назначению

0410

х

в результате применения штрафных
санкций

0420

х

в сумме остатка гранта на начало года,
потребность в которой не подтверждена

0430

в
сумме
возврата
дебиторской
задолженности прошлых лет, решение
об использовании которой не принято

0440

из них:

закупка работ и услуг, всего:
из них:

закупка непроизведенных активов,
нематериальных
активов,
материальных запасов и основных
средств, всего:
из них:

уплата налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, всего:
из них:

иные выплаты, всего:
из них:

не

по

целевому

Руководитель Получателя _____________ ___________ _______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Исполнитель ___________ ___________________ _____________________
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__» ____________ 20 __ г.
_________________

<1> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации
федерального/регионального проекта.
<3> Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам,
указанным в Сведениях.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

Д.Л. Самандас

