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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2017 г. N 78

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства финансов Омской области от 06.07.2018 N 47,

от 13.04.2020 N 46, от 07.12.2020 N 140, от 29.03.2021 N 42)

В соответствии с подпунктом "и" пункта 5 общих требований к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации",
приказываю:
(преамбула в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 07.12.2020 N 140)

1. Утвердить:

1) типовую форму соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,
согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

2) типовую форму дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении из
областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

3) типовую форму дополнительного соглашения о расторжении соглашения о
предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением, согласно приложению N 3 к настоящему
приказу.
(п. 1 в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 07.12.2020 N 140)

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр
В.А.Чеченко
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Приложение N 1
к приказу Министерства

финансов Омской области
от 29 декабря 2017 г. N 78

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства финансов Омской области от 06.07.2018 N 47,

от 13.04.2020 N 46, от 07.12.2020 N 140, от 29.03.2021 N 42)

                               Типовая форма
        соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии
         некоммерческой организации, не являющейся государственным
                        (муниципальным) учреждением

г. _____________________             _______________________________ 20____
                                          (дата заключения соглашения)

__________________________________________________________________________,
  (наименование органа государственной власти (государственного органа),
   организации, до которых в соответствии с бюджетным законодательством
   Российской Федерации как до получателей бюджетных средств доведены в
                  установленном порядке лимиты бюджетных
 обязательств на предоставление субсидий в соответствии с пунктом 2 статьи
               78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
именуемый  в дальнейшем "Главный распорядитель средств областного бюджета",
в лице ____________________________________________________________________
        (наименование должности руководителя Главного распорядителя средств
                   областного бюджета или уполномоченного им лица)
__________________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
   (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица
                   на подписание настоящего Соглашения)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
  (наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным
                       (муниципальным) учреждением)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице _______________________________
__________________________________________________________________________,
       (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица,
         представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего на основании ________________________________________________,
    (реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не
   являющейся государственным (муниципальным) учреждением, доверенности)
с   другой   стороны,   далее   именуемые   "Стороны",   в  соответствии  с
__________________________________________________________________________,
   (наименование правил (порядка) предоставления субсидий из областного
                                 бюджета)
утвержденным(ыми) ________________________________________________________,
          (наименование и реквизиты нормативного правового акта)
(далее  -  Правила  предоставления субсидий) заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

                     I. Предмет настоящего Соглашения

    1.1. Предметом   настоящего   Соглашения   является  предоставление  из
областного бюджета в 20___ году/20___ - 20___ годах _______________________
                                                  (наименование Получателя)
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субсидии на _______________________________________________________________
               (указание цели(ей) предоставления субсидии)
(далее - Субсидия) <1>.
    1.2. Субсидия   направляется   на  финансовое  обеспечение  (возмещение
затрат) оказания _____________________________________________________ <2>.
                (наименование общественно полезной услуги)
    1.3. Категорией   потребителей  общественно  полезной  услуги  являются
______________________________________________________________________ <2>.
   (категория потребителей общественно полезной услуги - физических лиц)
    1.4. Общественно полезная услуга включает в себя:
______________________________________________________________________ <2>.
           (указывается содержание общественно полезной услуги)
    1.5. Условиями   (формами)   оказания   общественно   полезной   услуги
являются: ____________________________________________________________ <2>.
    (указываются условия (формы) оказания общественно полезной услуги)
    1.6. Показателями, характеризующими объем и качество или объем оказания
общественно полезной услуги, являются:
______________________________________________________________________ <2>,
    (указываются показатели, характеризующие объем и качество или объем
                   оказания общественно полезной услуги)
в том числе допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей,
характеризующих       объем        оказания      общественно       полезной
услуги: ______________________________________________________________ <2>.
      (указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей, характеризующих объем оказания общественно полезной услуги)
    1.7. Порядок    (стандарт)   оказания   общественно   полезной   услуги
установлен ______________________________________________________ <2>, <3>.
    (указываются  реквизиты  нормативного  правового акта, устанавливающего
порядок (стандарт) оказания общественно полезной услуги)
    1.8. Информирование потребителей общественно полезной услуги <2>:
    1.8.1.   Способы   информирования   потребителей  общественно  полезной
услуги _______________________________________________________________ <2>;
    1.8.2. Формы    информирования    потребителей   общественно   полезной
услуги _______________________________________________________________ <2>;
    1.8.3. Сроки    информирования    потребителей   общественно   полезной
услуги _______________________________________________________________ <2>;

            II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

    2.1. Субсидия  предоставляется на цель(цели), указанную(ые) в разделе I
настоящего Соглашения, в размере __________________________________________
__________________________________________________________________________.

III. Условия предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий, в том
числе при соблюдении следующих условий:

3.1.1. Получатель соответствует критериям отбора, установленным Правилами
предоставления субсидий (либо прошел процедуры отбора/конкурсного отбора, определен
законом Омской области об областном бюджете).

3.1.2. Получателю не предоставляются средства из областного бюджета на цели, указанные
в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Омской области.

3.1.3. Предоставление Получателем документов, необходимых для предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидий.

3.1.4. Согласие Получателя, а также лиц, получающих средства на основании договоров,
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заключенных с Получателем (за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление Главным распорядителем средств областного бюджета, органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления Субсидии <4>.

3.1.5. Иные условия в соответствии с Правилами предоставления субсидий:
___________________________________________________________________________________
____.

3.1.6. Запрет приобретения Получателем, а также иными юридическими лицами,
получающими средства на основании договоров, заключенных с Получателем, за счет
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций,
определяемых в соответствии с Правилами предоставления субсидий <4>.
    3.2. Предоставление  Субсидии осуществляется путем перечисления средств
в объеме ______________________ рублей ______________ копеек в соответствии
          (цифрами, прописью)
и  на  условиях,  установленных  Правилами предоставления субсидий, на счет
Получателя ______________________________________________________, открытый
                       (реквизиты счета Получателя)
в ________________________________________________________________________.

3.3. Использование Субсидии осуществляется в соответствии с целью ее предоставления,
указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

IV. Права и обязанности Сторон

4.1. Главный распорядитель средств областного бюджета обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего
Соглашения.

4.1.2. Осуществить самостоятельно в пределах установленной компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации проверку соблюдения Получателем, а также лицами,
получающими средства на основании договоров, заключенных с Получателем (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), по соглашениям, заключенным в целях исполнения обязательств по
настоящему Соглашению, условий, целей и порядка предоставления Субсидии <4>.

4.1.3. В случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении
Субсидий, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем
средств областного бюджета и органом государственного финансового контроля, а также в
случае недостижения Получателем результатов предоставления Субсидии требовать возврата
Субсидии <4>.
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4.1.4. Исключен.

4.1.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидий:
______________________________________________________________________________.

4.1.6. Устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в приложении N
______ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения
<5>.

4.2. Главный распорядитель средств областного бюджета вправе:

4.2.1. В установленном порядке запрашивать и получать от Получателя информацию и
документы, предусмотренные Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением,
в связи с реализацией настоящего Соглашения.

4.2.2. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатков
Субсидии, не использованных в 20__ году, на цели, указанные в разделе I настоящего
Соглашения, в срок не позднее ____ рабочих дней со дня получения от Получателя документов,
обосновывающих потребность в направлении остатков Субсидии на указанные цели.

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидий:
______________________________________________________________________________.

4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. Соблюдать Правила предоставления субсидий, в том числе цели и условия
предоставления Субсидии, предусмотренные Правилами предоставления субсидий.

4.3.2. Для получения Субсидии предоставлять Главному распорядителю средств областного
бюджета соответствующие документы, предусмотренные Правилами предоставления субсидий.

4.3.3. В течение _____________________________________ со дня получения запроса от
Главного распорядителя средств областного бюджета представлять информацию и документы,
предусмотренные Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением, по запросам
Главного распорядителя средств областного бюджета в связи с реализацией настоящего
Соглашения.

4.3.4. Обеспечить в срок до ______________________________ достижение результатов
предоставления Субсидии, установленных в соответствии с приложением N _______ к
настоящему Соглашению <5>.

4.3.5. Осуществить возврат Субсидии в соответствии с Правилами предоставления
субсидий в случае нарушения целей, условий, установленных при предоставлении Субсидии,
выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем средств областного
бюджета или органом государственного финансового контроля и (или) в случае недостижения
результатов предоставления Субсидии.
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    4.3.6.  Представлять Главному распорядителю средств областного бюджета:
    - отчет  об осуществлении  расходов, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, по форме согласно приложению N ____ к настоящему
Соглашению <5> в срок не позднее __________________________________________
__________________________________________________________________________;
  (срок и периодичность предоставления отчета об осуществлении расходов,
       источником финансового обеспечения которых является Субсидия)
    - отчет  о  достижении  результатов   предоставления  Субсидии по форме
согласно приложению N ___ к настоящему Соглашению <5> в срок не позднее ___
__________________________________________________________________________;
   (срок и периодичность предоставления отчета о достижении результатов
                         предоставления Субсидии)
    - ____________________________________________________________________.
           (указывается наименование иной отчетности, предусмотренной
       Правилами предоставления субсидий, сроки и форма их предоставления)

4.3.7. Исключен.

4.3.8. Не привлекать иных юридических лиц для оказания общественно полезных услуг, на
оказание которых ему предоставлена Субсидия, за исключением работ и услуг, необходимых
Получателю для оказания общественно полезной услуги <2>.

4.3.9. Включать в договоры, заключаемые в целях исполнения обязательств по настоящему
Соглашению, обязательное условие о согласии лиц, получающих средства на основании
договоров, заключенных с Получателем (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление Главным распорядителем средств областного бюджета, органом
государственного финансового контроля проверок соблюдения такими лицами условий, целей и
порядка предоставления Субсидии <4>.

4.3.10. Соблюдать иные условия, предусмотренные Правилами предоставления субсидий:
______________________________________________________________________.

4.3.11. Возвращать остатки Субсидии в доход областного бюджета в случае принятия
Главным распорядителем средств областного бюджета решения об отсутствии потребности в
направлении в 20__ году остатков Субсидии, не использованных в 20__ году, на цели, указанные
в разделе I настоящего Соглашения, в срок не позднее ______ рабочих дней со дня принятия
Главным распорядителем средств областного бюджета указанного решения.

4.4. Получатель вправе:

4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств областного бюджета в целях
получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидий:

_________________________________________________________________.

4.4.2.1. Исключен.

V. Ответственность Сторон
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.2. В случае, предусмотренном пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения, Главный
распорядитель средств областного бюджета в срок не позднее _________ рабочих дней со дня
обнаружения указанных нарушений направляет Получателю требование о возврате Субсидии.
    Указанное требование направляется Получателю в форме __________________
__________________________________________________________________________.
   (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями федерального законодательства и (или) документа
               на бумажном носителе (по выбору Получателя))

5.3. Субсидия подлежит возврату Получателем в областной бюджет в течение _______
рабочих дней со дня получения требования, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего
Соглашения.

5.4. Исключен.

5.5. В случае нарушения Получателем срока возврата Субсидии (остатков Субсидии)
Субсидия (остатки Субсидии) подлежит (подлежат) возврату в бюджет Омской области в
соответствии с законодательством.
    5.6. _______________________________________________________________.
        (указываются  штрафные  санкции  и (или) иные меры ответственности,
применяемые   к   Получателю   за   нарушение   условий,  целей  и  порядка
предоставления субсидий в соответствии с Правилами предоставления субсидий)
    5.7. _______________________________________________________________.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до _________________ 20__ года либо до исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению <1>.

6.3. В случае уменьшения Главному распорядителю средств областного бюджета ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
Соглашения, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном
в настоящем Соглашении, Стороны обеспечивают согласование новых условий путем внесения
соответствующих изменений в настоящее Соглашение в части определения объема Субсидии,
предоставляемой Главным распорядителем средств областного бюджета Получателю, в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю средств областного
бюджета на соответствующие цели.

6.4. Форма и условия договора, заключаемого между Получателем и потребителем услуг в
целях оказания общественно полезной услуги, определяются соглашением, заключенным между
Главным распорядителем средств областного бюджета и Получателем <2>, <7>.

6.5. Досрочное расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
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Сторон при недостижении согласия об изменении настоящего Соглашения в случае,
предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Соглашения.

6.6. Главный распорядитель средств областного бюджета вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящее Соглашение в случае несоблюдения Получателем порядка, в том числе
целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Правилами предоставления
субсидий.

6.7. Получатель не вправе по собственной инициативе расторгнуть настоящее Соглашение в
одностороннем порядке <2>.

6.8. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.9. _____________________________________________________________.

6.10. Расторжение настоящего Соглашения оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

VII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядителя
средств областного бюджета

Наименование Получателя

Место нахождения: (юридический
адрес)

Место нахождения: (юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

VIII. Подписи Сторон

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Наименование Главного распорядителя │Наименование Получателя             │
│средств областного бюджета          │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│______________/____________________ │______________/____________________ │
│  (подпись)     (фамилия, инициалы) │  (подпись)     (фамилия, инициалы) │
│                 М.П.               │                 М.П.               │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<1> В случае если настоящее Соглашение заключается с некоммерческой организацией -
исполнителем общественно полезных услуг, настоящее Соглашение заключается на срок не
менее двух лет.

<2> Указывается в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения
(возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.

<3> В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего порядок
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(стандарт) оказания общественно полезной услуги, указываются требования к оказанию
общественно полезной услуги, устанавливаемые Главным распорядителем средств областного
бюджета.

<4> Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется на финансовое
обеспечение затрат Получателя.

<5> Значения результатов предоставления Субсидии оформляются согласно приложению N
1 к настоящей типовой форме.

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия, оформляется согласно приложению N 2 к настоящей типовой форме.

Отчет о достижении результатов предоставления Субсидии оформляется согласно
приложению N 3 к настоящей типовой форме.

<6> Устанавливаются в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

<7> В случае принятия Главным распорядителем средств областного бюджета решения о
необходимости заключения договора между Получателем и потребителем услуг в целях оказания
общественно полезной услуги.

_______________

Приложение N 1
к типовой форме соглашения о

предоставлении из областного бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

Список изменяющих документов
(введено Приказом Министерства финансов Омской области от 07.12.2020 N 140;

в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 29.03.2021 N 42)

Значения результатов
предоставления субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
(далее - Субсидия)

Приложение N__ к Соглашению N __ от "__" ______ 20__ года
(Приложение N __ к Дополнительному соглашению

N __ от "__" ______ 20__ года)
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КОДЫ

Наименование
Получателя

по Сводному
реестру

Наименование Главного
распорядителя средств
областного бюджета

по Сводному
реестру

Наименование регионального
проекта <1> по БК <1>

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")
<2>

Направле
ние

расходов
<3>

Результат
предоставле

ния
Субсидии

<4>

Единица
измерения

Код
строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам
(срокам) реализации Соглашения <5>

на __.__.20_ на _._.20_ на _._.20__ на _.__.20_

с даты
за

ключе
ния
Со

глаше
ния

из них
с

начала
теку
щего
фина
нсо
вого
года

с даты
за

ключе
ния
Со

глаше
ния

из них с
начала

текущего
финансо
вого года

с даты
заключе
ния Со
глаше

ния

из них
с

начала
теку
щего
фина
нсо
вого
года

с даты
заключе
ния Со
глаше

ния

из них с
начала
теку
щего

финансо
вого
года

наиме
нова
ние

код
по
БК

наиме
нова
ние

Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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0100

в том числе:

0200

в том числе:
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Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главного
распорядителя средств
областного бюджета

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

"__" _______ 20__ года

--------------------------------

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов
регионального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов
областного бюджета.

<2> При предоставлении уточненных значений указывается номер очередного внесения
изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

<3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов областного
бюджета и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов областного
бюджета).

<4> Указывается наименование результатов предоставления Субсидии в соответствии с
нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Субсидии (далее - Правила
предоставления субсидий), а также наименование показателя, необходимого для достижения
результатов предоставления Субсидии, если это предусмотрено Правилами предоставления
субсидий. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результата
регионального проекта, указывается наименование результата регионального проекта, а также
наименование материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к
получению в рамках достижения результата (при наличии в Правилах предоставления субсидий
положений о данных объектах и (или) услугах).

<5> Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в
графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения Соглашения
и с начала текущего финансового года соответственно.

_______________

Приложение N 2
к типовой форме соглашения о
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предоставлении из областного бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

Список изменяющих документов
(введено Приказом Министерства финансов Омской области от 07.12.2020 N 140)

Отчет
об осуществлении расходов, источником финансового

обеспечения которых является субсидия некоммерческой
организации, не являющейся государственным (муниципальным)

учреждением (далее - Субсидия)

Приложение N__ к Соглашению N __ от "__" ______ 20__ года
(Приложение N __ к Дополнительному соглашению

N __ от "__" ______ 20__ года)

По состоянию на _________________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________

Периодичность: квартальная, годовая.

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака).

Наименование показателя
Код

строки
<1>

Код
направления
расходования

Субсидии

Сумма

Отчетный
период

нарастающим
итогом с

начала года

1 2 3 4 5

Остаток Субсидии на начало
года, всего: 100 x

в том числе:
потребность в котором
подтверждена

110 x

подлежащий возврату в
областной бюджет 120

Поступило средств, всего: 200 x

в том числе:
из областного бюджета 210 x
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дебиторской задолженности
прошлых лет 220 x

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 310 0100

из них:

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:

Закупка непроизведенных
активов, нематериальных
активов, материальных запасов и
основных средств, всего:

330 0300

из них:

Перечисление средств в качестве
взноса в уставный (складочный)
капитал, вкладов в имущество
другой организации (если
положениями нормативных
правовых актов, регулирующих
порядок предоставления
целевых средств, предусмотрена
возможность их перечисления
указанной организации), всего:

340 0420

из них:

Выбытие со счетов: 350 0610

из них:

Перечисление средств в целях их
размещения на депозиты, в
иные финансовые инструменты
(если законодательством
предусмотрена возможность
такого размещения целевых
средств), всего:

360 0620

из них:

Уплата налогов, сборов и иных
платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской

370 0810
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Федерации, всего:

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Выплаты по окончательным
расчетам, всего: 390

из них:

Возвращено в областной
бюджет, всего: 400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому
назначению

410 x

в результате применения
штрафных санкций 420 x

Остаток Субсидии на конец
отчетного периода, всего: 500 x

в том числе:
требуется в направлении на те
же цели

510 x

подлежит возврату 520 x

Руководитель
(уполномоченное лицо) Получателя ___________ _________ ____________________
                                 (должность) (подпись)  (инициалы, фамилия)

Исполнитель ____________________ _______________________ __________________
                (должность)        (инициалы, фамилия)     (телефон)
"__" __________ 20__ года

--------------------------------

<1> Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, если
предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

_______________

Приложение N 3
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к типовой форме соглашения о
предоставлении из областного бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

Список изменяющих документов
(введено Приказом Министерства финансов Омской области от 07.12.2020 N 140;

в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 29.03.2021 N 42)

Отчет
о достижении результатов предоставления субсидии

некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением (далее - Субсидия)

Приложение N__ к Соглашению N __ от "__" ______ 20__ года
(Приложение N __ к Дополнительному соглашению

N __ от "__" ______ 20__ года)

По состоянию на _________________ 20__ года
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КОДЫ

Дата

Наименование Получателя по Сводному реестру

Наименование Главного
распорядителя средств
областного бюджета по Сводному реестру

Наименование
регионального проекта <1> по БК <1>

Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1",
"2", "3", "...") <2>

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении результатов предоставления
Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направле
ние

расходов

Результат
предоста
вления
Субси

дии

Единица
измерения

Ко
д

стр
оки

Плановые
значения

Ра
змер

Субси
дии,

преду
смо
трен
ный
Со

Фактически достигнутые значения Объем
обязатель

ств,
принятых

в целях
достиже

ния
результа

тов

Неиспо
льзован

ный
объем
фина
нсо
вого
обе

спече

на отчетную дату
<4>

отклонение от
планового
значения

причина
 

отклоне
ния
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глаше
нием
<3>

предоста
вления

Субсидии

ния (гр.
9 - гр.

16) <7>

на
име
нова
ние

код
по
БК

на
име
нова
ние

код
по
ОК
ЕИ

с даты
за

ключе
ния Со
глаше

ния

из них
с

начала
теку
щего
фина
нсо
вого
года

с даты
за

ключе
ния Со
глаше

ния

из них с
начала
теку
щего
фина

нсового
года

в
абсолю
тных

величи
нах (гр.
7 - гр.

10)

в
проце
нтах
(гр.
12 /

гр. 7 x
 

100%)

ко
д

на
име
нова
ние

обя
за

тел
ьст
в

<5>

дене
жны

х
обяз
ател
ьств
<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

010
0

в том
числе:

020
0

в том
числе:

Всего: Всего:
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Руководитель
(уполномоченное лицо)
Получателя

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель

(должность) (инициалы,
фамилия)

(телефон)

___________ 20__ года

2. Сведения о принятии отчета о достижении результатов
предоставления Субсидии <8>

Наименование показателя Код по
бюджетной

классификации
областного
бюджета

КОСГУ Сумма

с начала
заключения
Соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

1 2 3 4 5

Размер Субсидии,
направленной на

достижение результатов
<9>

Размер Субсидии,
потребность в которой не

подтверждена <10>

Размер Субсидии,
подлежащей возврату в
областной бюджет <11>

Сумма штрафных санкций
(пени), подлежащих

перечислению в
областной бюджет <12>

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главного
распорядителя средств
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областного бюджета

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель

(должность) (инициалы,
фамилия)

(телефон)

___________ 20__ года

--------------------------------

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов
областного бюджета.

<2> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например,
"1", "2", "3", "...").

<3> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.

<4> 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.

<5> 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 Субсидия.

<6> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых
Получателем на отчетную дату, в целях достижения значений результатов предоставления
Субсидии, отраженных в графе 11.

<7> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании
срока действия Соглашения).

<8> Раздел 2 формируется Главным распорядителем средств областного бюджета по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия
Соглашения).

<9> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств,
отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.

<10> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению размер Субсидии (графа 18
раздела 1).

<11> Указывается размер перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в
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областной бюджет.

<12> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в
областной бюджет, в случае если постановлением Правительства Омской области,
регулирующим предоставление Субсидии (далее - Правила предоставления субсидии)
предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока
действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления субсидии.

_______________

Приложение N 2
к приказу Министерства

финансов Омской области
от 29 декабря 2017 г. N 78

Список изменяющих документов
(введено Приказом Министерства финансов Омской области от 07.12.2020 N 140)

                               Типовая форма
         дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении
        из областного бюджета субсидии некоммерческой организации,
         не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

г. _____________________                    __________________________ 20__
                                           (дата заключения соглашения)

__________________________________________________________________________,
  (наименование органа государственной власти (государственного органа),
   организации, до которых в соответствии с бюджетным законодательством
   Российской Федерации как до получателей бюджетных средств доведены в
   установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
    субсидий в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
                           Российской Федерации)
именуемый  в дальнейшем "Главный распорядитель средств областного бюджета",
в лице ____________________________________________________________________
        (наименование должности руководителя Главного распорядителя средств
                   областного бюджета или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________, действующего
                   (фамилия, имя, отчество)
на основании _____________________________________________________________,
                (наименование и реквизиты документа, устанавливающего
                 полномочия лица на подписание настоящего Соглашения)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                   (наименование некоммерческой организации, не являющейся
                        государственным (муниципальным) учреждением)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице _______________________________
_____________________________________________________________, действующего
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица,
   представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
на основании _____________________________________________________________,
            (реквизиты учредительного документа некоммерческой организации,
               не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,
                                       доверенности)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  21 из 24

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.10.2021

Приказ Министерства финансов Омской области от
29.12.2017 N 78
(ред. от 29.03.2021)
"Об утверждении типовой формы соглаш...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=161138&date=20.10.2021&dst=100085&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389332&date=20.10.2021&dst=103575&field=134
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


с  другой  стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 6.8
Соглашения   от   N  _____  от  "__"  _______________  20__  года  (далее -
Соглашение)  заключили  настоящее  Дополнительное соглашение к Соглашению о
нижеследующем.
    1. Внести в Соглашение следующие изменения <1>:
    1.1. _________________________________________________________________.
    1.2. _________________________________________________________________.
    1.3. _________________________________________________________________.
    2.  Приложение  N  _________  к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению  N  ___________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.
    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 Соглашению.
    4.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
    5. Подписи Сторон:

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Наименование Главного                │Наименование Получателя            │
│распорядителя средств областного     │                                   │
│бюджета                              │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│___________/_______________________  │___________/_____________________  │
│ (подпись)    (инициалы, фамилия)    │ (подпись)    (инициалы, фамилия)  │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

    --------------------------------
    <1>  Указывается конкретный пункт, абзац, в который вносятся изменения,
и содержание изменений.

_______________

Приложение N 3
к приказу Министерства

финансов Омской области
от 29 декабря 2017 г. N 78

Список изменяющих документов
(введено Приказом Министерства финансов Омской области от 07.12.2020 N 140)

                               Типовая форма
            дополнительного соглашения о расторжении соглашения
              о предоставлении из областного бюджета субсидии
         некоммерческой организации, не являющейся государственным
                        (муниципальным) учреждением

г. _____________________                    __________________________ 20__
                                           (дата заключения соглашения)

__________________________________________________________________________,
  (наименование органа государственной власти (государственного органа),
   организации, до которых в соответствии с бюджетным законодательством
   Российской Федерации как до получателей бюджетных средств доведены в
   установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
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    субсидий в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
                           Российской Федерации)
именуемый  в дальнейшем "Главный распорядитель средств областного бюджета",
в лице ____________________________________________________________________
        (наименование должности руководителя Главного распорядителя средств
                 областного бюджета или уполномоченного им лица)
_____________________________________________________________, действующего
                  (фамилия, имя, отчество)
на основании _____________________________________________________________,
               (наименование и реквизиты документа, устанавливающего
                 полномочия лица на подписание настоящего Соглашения)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                  (наименование некоммерческой организации, не являющейся
                       государственным (муниципальным) учреждением)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице _______________________________
_____________________________________________________________, действующего
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица,
  представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
на основании _____________________________________________________________,
            (реквизиты учредительного документа некоммерческой организации,
               не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,
                                      доверенности)
с  другой  стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с пунктом 6.5
соглашения  о  предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой
организации,  не  являющейся  государственным  (муниципальным) учреждением,
N  ____  от  _____________________ 20__ года (далее - Соглашение) заключили
настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения.
    1.   Соглашение  расторгается  с  даты  вступления  в  силу  настоящего
Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
    2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
    2.1.  Бюджетное обязательство Главного распорядителя средств областного
бюджета исполнено в размере _______________________________________________
__________________________________________________________________________.
    2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере _____________________
__________________________________________________________________________.
    2.3. Главный распорядитель средств областного бюджета в течение _______
дней  со  дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Получателю сумму
субсидии      Получателю      (далее      -     Субсидия)     в     размере
_______________________________________________________________________<1>.
    2.4.  Получатель в течение дней со дня расторжения Соглашения обязуется
возвратить в областной бюджет сумму Субсидии в размере ____________________
_______________________________________________________________________<1>.
    3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
    4.  Настоящее  Дополнительное  соглашение вступает в силу с момента его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
    5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления
в  силу настоящего Дополнительного соглашения, за исключением обязательств,
предусмотренных пунктами _______________ Соглашения <2>, которые прекращают
свое действие после полного их исполнения.
    6.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
    7. Подписи Сторон:

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Наименование Главного                │Наименование Получателя            │
│распорядителя средств областного     │                                   │
│бюджета                              │                                   │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│___________/_______________________  │___________/_____________________  │
│ (подпись)    (инициалы, фамилия)    │ (подпись)    (инициалы, фамилия)  │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

    --------------------------------
    <1>  Указывается  в зависимости от исполнения обязательств, указанных в
пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного соглашения.
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    <2>  Указываются  пункты  Соглашения  (при  наличии), предусматривающие
условия,  исполнение  которых  предполагается  после расторжения Соглашения
(например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).

_______________
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