МИНИСТЕРСТВО

ФИНАНСОВ КАМЧАТСКОГО
ПРИКАЗ Х!!

г. Петропавловск-Камчатский

КРАЯ

13t}

.е: июня 2020 года

О внесении изменений в приказ
11инистерства финансов Камчатского
края от 23.11.2016 NQ 216 «Об
утверждении типовых форм договоров
(соглашений) о предоставлении из
краевого
бюджета
субсидии
юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений,
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
производителям
товаров, работ,
услуг»

В целях уточнения отдельных положений типовых форм договоров
(соглашений) о предоставлении субсидий из краевого бюджета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства финансов Камчатского края от
23.11.2016 NQ 216 «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о
предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг» следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) в пункте 3.1 слова «установленных статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» заменить словами «установленных статьями 78, 241
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
б) подпункт 5.1.4 пункта 5.1 после слова «условий» дополнить словами «,
целей и порядка»;

в) подпункт 5.1.5 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.5. В случае если Получателем допущены нарушения условий,
результатов,
показателей
(при
установлении
таких
показателей)

предусмотренных настоящим Соглашением и Правилами предоставления
субсидии, направлять Получателю требование о возврате средств Субсидии в
краевой бюджет.»;
г) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3.
По соглашению Сторон, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при
существенных изменениях обстоятельств, в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения. Внесение изменений в Соглашение совершается в
письменной форме, оформляется в виде дополнительного соглашения согласно
приложению N2 3 к настоящему Соглашению, является его неотъемлемой
частью и вступает в действие после его подписания Сторонами или в иной
срок, указанный в дополнительном соглашении.»;
2) в приложении 2:
а) в пункте 3.1 слова «установленных статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» заменить словами «установленных статьями 78, 241
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
б) подпункт 5.1.4 пункта 5.1 после слова «условий» дополнить словами «,
целей и порядка»;
в) подпункт 5.1.5. пункта 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1.5. В случае если Получателем допущены нарушения условий,
результатов,
показателей
(при
установлении
таких
показателей)
предусмотренных настоящим Соглашением и Правилами предоставления
субсидии, направлять Получателю требование о возврате средств Субсидии в
краевой бюджет.»;
г) пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Соглашением и Правилами предоставления
субсидии, в том числе:
1) предоставлять Главному распорядителю как получателю бюджетных
средств
документы,
необходимые
для
предоставления
Субсидии,
установленные Правилами предоставления субсидии;
2) направлять на достижение целей, указанных в разделе 1 настоящего
Соглашения собственные и (или) привлеченных средств в размере согласно
пункту 3.4 настоящего Соглашения.
5.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя как
получателя бюджетных средств по:
устранению факта(ов) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, установленные указанным требованием;
- возврату средств в краевой бюджет в размере и в сроки, установленные
требованием.

5.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов предоставления
Субсидии, показателей результативности и (или) иных показателей,
установленных Главным распорядителем как получателем бюджетных средств,
указанных в приложении М 1 к настоящему Соглашению.
5.3.4.
Обеспечивать
представление Главному распорядителю как
получателю бюджетных средств не позднее
числа месяца, следующего
за
, в котором была получена Субсидия:
(квартал, месяц)

- отчетов о достижении значений результатов предоставления Субсидии,
показателей результативности и (или) иных показателей, по форме,
установленной Главным распорядителем как получателем бюджетных
средств, согласно приложению М 2 к настоящему Соглашению;
- иных отчетов (указываются иные конкретные отчеты по решению
Главного распорядителя как получателя бюджетных средств).
5.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления
субсидий и настоящим Соглашением (указываются иные конкретные
обязанностиу»;
д) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. По соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе при существенных
изменениях обстоятельств, в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения. Внесение изменений в Соглашение совершается в письменной
форме, оформляется в виде дополнительного соглашения согласно приложению
N2 3 к настоящему Соглашению, является его неотъемлемой частью и вступает
в действие после его подписания Сторонами или в иной срок, указанный в
дополнительном соглашении.».
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального
опубликования.

Врио Министра

