Договор о предоставлении из федерального бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением
г. Москва
«9» февраля 2018 г.

№ 103-10-2018-004

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице Первого заместителя
Министра транспорта Российской Федерации Дитриха Евгения Ивановича,
действующего на основании доверенности от 27 декабря 2016 г. № ПД-34/182ис, с одной стороны и Автономная некоммерческая организация "Дирекция
Московского транспортного узла", именуемая в дальнейшем «Получатель», в
лице
генерального
директора
Петрова
Алексея
Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета автономной
некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла",
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1
октября 2011 г. № 812 (далее - Правила предоставления субсидии), заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1.1. Предметом
настоящего
Договора
является
предоставление
Получателю из федерального бюджета в 2018 году субсидии на:
1.1.1. в целях финансового обеспечения деятельности Получателя по
реализации включенных в утвержденные наблюдательным советом
Получателя
программу
деятельности
автономной
некоммерческой
организации "Дирекция Московского транспортного узла" на 2018 год и
финансовый план автономной некоммерческой организации "Дирекция
Московского транспортного узла" на 2018 год мероприятий по развитию
Московского транспортного узла (далее - Субсидии, программа
деятельности, финансовый план).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
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2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств
федерального бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере 30 000 000 рублей, в том числе:
в 2018 году 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек - по коду
БК 103 0408 24 8 01 62210 632.

III. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
соответствии
с
Правилами
предоставления субсидии:
3.1.1. при соблюдении иных условий, в том числе:
3.1.1.1. отсутствие у Получателя на 1 января 2018 г. неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по
возврату в федеральный бюджет субсидий, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед федеральным бюджетом, а также Получатель не
находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
3.1.1.2. запрет приобретения за счет средств, полученных из федерального
бюджета, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий;
3.1.1.3. согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по настоящему Договору, на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
Субсидий.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет Управления Федерального казначейства по г. Москве
открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, в учреждении Центрального
банка Российской Федерации, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за
днем представления Получателем в Управление Федерального казначейства
по г. Москве документов для оплаты денежного обязательства Получателя, на
финансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия.

IV. Взаимодействие Сторон
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4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III
настоящего Договора;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов,
указанных в [] настоящего Договора, в том числе на соответствие их
Правилам предоставления субсидии, в течение 20 рабочих дней со дня их
получения от Получателя;
4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств
на 2018 год по форме, установленной бюджетным законодательством
Российской Федерации и (или) Правилами предоставления субсидии (далее Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 10 рабочего
дня со дня получения указанных документов от Получателя в соответствии с
пунктом 4.3.2 настоящего Договора;
4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя,
указанный в разделе VIII настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Договора;
4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Договором, путем проведения
плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.5.1. по месту нахождения Министерства на основании:
4.1.5.1.1. отчетов о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно приложению №
1 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора, представленных в соответствии с пунктом 4.3.7.1 настоящего
Договора;
4.1.5.1.2. иных отчетов:
отчета об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме установленной в
приложении № 2 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора, представленного в соответствии с пунктом 4.3.7.2.1
настоящего Договора;
заключения ревизионной комиссии Получателя о результатах проверки
финансово-хозяйственной деятельности Получателя и утвержденного
наблюдательным советом Получателя годового отчета о деятельности
Получателя, представляемых в соответствии с пунктом 4.3.7.2.2 настоящего
Договора;
4.1.5.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу
Министерства в соответствии с пунктом 4.3.8 настоящего Договора;
4.1.5.2. по месту нахождения Получателя путем документального и
фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных с
использованием Субсидии;
4.1.6. в случае установления Министерством или получения от органа
государственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим
Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем
в соответствии с Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим
Договором, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об
обеспечении возврата Субсидии в федеральный бюджет в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.1.7. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Договора, в течение 15 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.8. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Договора, в течение 15 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Страница 3 из 10 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 103-10-2018-004»

Договора ;
4.1.9. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления
субсидии:
4.1.9.1. осуществлять оценку результативности использования Субсидии
на основании годового отчета о деятельности Получателя, утвержденного
наблюдательным советом Получателя, исходя из сопоставления фактически
достигнутых значений целевых показателей деятельности Получателя,
предусмотренных программой деятельности, и запланированных в программе
деятельности.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора в
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора, в том числе на основании
информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с
пунктом 4.4.1 настоящего Договора, включая изменение размера Субсидии;
4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в
направлении в 2019 году остатка Субсидии, не использованного в 2018 году ,
на цели, указанные в разделе I настоящего Договора, не позднее 20 рабочих
дней со дня получения от Получателя документов, обосновывающих
потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели,
представляемых в порядке установленном, постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению
исполнения федерального бюджета";
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий
предоставления
Субсидии,
установленных
Правилами
предоставления Субсидии и настоящим Договором, в соответствии с пунктом
4.1.5 настоящего Договора.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Министерство в срок до 25 января 2019 г.
документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Договора;
4.3.2. направлять в Министерство на утверждение:
4.3.2.1. Сведения не позднее 10 рабочего дня со дня заключения
настоящего Договора;
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 5 рабочих
дней со дня внесения в них изменений.
4.3.3. открыть в срок до 19 февраля 2018 г. лицевой счет в Управлении
Федерального казначейства по г. Москве;
4.3.4. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат,
определенных в Сведениях.
4.3.5. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за
исключением операций, определенных в Правилах предоставления субсидии;
4.3.6. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых
за счет Субсидии;
4.3.7. представлять в Министерство:
4.3.7.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.5.1.1
настоящего Договора, не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным
кварталом;
4.3.7.2. иные отчеты:
4.3.7.2.1. отчет об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.5.1.2
настоящего Договора, не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным
кварталом;
4.3.7.2.2. заключение ревизионной комиссии Получателя о результатах
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проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
автономной
некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла" и
утвержденный наблюдательным советом Получателя годовой отчет о
деятельности Получателя не позднее 15 мая 2019 г.;
4.3.8. направлять по запросу Министерства документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего
Договора, в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.9. в случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.6 настоящего Договора:
4.3.9.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.9.2. возвращать в федеральный бюджет Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.3.10. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход
федерального бюджета в случае отсутствия решения Министерства о наличии
потребности в направлении не использованного в 2018 году остатка Субсидии
на цели, указанные в разделе I настоящего Договора, в срок до "1" июня 2019
г.;
4.3.11. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Договором ;
4.3.12. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии:
4.3.12.1. представлять в Министерство в случае внесения изменений и
дополнений в программу деятельности и (или) финансовый план заверенную
копию вновь утвержденной программы деятельности и (или) финансового
плана в течение 5 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке;
4.3.12.2. обеспечить запрет на перечисление средств Субсидии:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого
юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в
имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического
лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления
целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному
юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета,
открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в
кредитной организации (далее - банк);
в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые
инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными
законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, в том числе в случаях установленных Правительством
Российской Федерации, принимаемыми в отношении средств получаемых в
результате финансово-хозяйственной деятельности, в том числе за счет
целевых средств;
на счета, открытые в банке Получателю, за исключением:
оплаты обязательств Получателя в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств Получателя по оплате труда с учетом начислений и
социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам,
не состоящим в штате Получателя, привлеченным для достижения цели,
определенной при предоставлении целевых средств;
оплаты фактически выполненных Получателем работ, оказанных услуг,
изготовленной продукции, источником финансового обеспечения которых
являются целевые средства, в случае если Получатель не привлекает для
выполнения работ, оказания услуг и изготовления продукции иных
юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований
и
(или)
иных
документов,
предусмотренных
соглашениями,
государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях,
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контрактами учреждений, договорами (контрактами, соглашениями) или
нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
возмещения произведенных Получателем расходов (части расходов) в
случае, если указанные расходы осуществлялись до поступления целевых
средств (за исключением субсидий юридическим лицам) на лицевой счет для
учета операций неучастника бюджетного процесса и при условии
представления документов, указанных в абзаце седьмом настоящего
подпункта, копий платежных поручений, реестров платежных поручений,
подтверждающих оплату произведенных Получателем расходов (части
расходов), а также соглашения, государственного контракта, договора о
капитальных вложениях, контракта учреждения и договора (контракта,
соглашения) или нормативного правового акта о предоставлении субсидий,
если условиями государственного контракта, договора о капитальных
вложениях, контракта учреждения и договора (контракта, соглашения)
предусмотрено возмещение произведенных Получателем расходов (части
расходов);
на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с
Получателем договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров,
заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг,
электроэнергии, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические
издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству,
присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей,
коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров
страхования в соответствии со страховым законодательством;
4.3.12.3. представлять в Управление Федерального казначейства по г.
Москве документы, предусмотренных порядком санкционирования целевых
средств, установленным приказом Минфина России от 8 декабря 2017 г. №
220н "Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами
Федерального казначейства санкционирования расходов, источником
финансового обеспечения которых являются целевые средства, при
казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов";
4.3.12.4. указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и
расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов,
представляемых в связи с исполнением соглашений, государственных
контрактов, договоров о капитальных вложениях, контрактов учреждений,
договоров (контрактов, соглашений), содержащих сведения, составляющие
государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного
доступа, а также в документах-основаниях идентификатора настоящего
Договора, порядок формирования которого установлен Федеральным
казначейством.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в
настоящий Договор в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора, в том
числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с
приложением
информации,
содержащей
финансово-экономическое
обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Договора ;
4.4.3. направлять в 2019 году неиспользованный остаток Субсидии,
полученной в соответствии с настоящим Договором (при наличии), на
осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I
настоящего Договора, в случае принятия соответствующего решения в
соответствии с пунктом
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4.2.2 настоящего Договора .
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V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Договору:
6.1.1. При заключении настоящего Договора Стороны исходили из
следующего:
6.1.1.1. Получателем письмами от 11 января 2018 г. № 05-18/18, от 31
января 2018 г. № 05-126/18, от 31 января 2018 г. № 05-120/18 представлены:
справка о подтверждении отсутствия по состоянию на 1 января 2018 г. у
Получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед федеральным бюджетом, а также,
что Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
копии программы деятельности и финансового плана;
6.1.1.2. Министерством осуществлена проверка отсутствия у Получателя
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед
Российской Федерации, определенным в статье 93.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании информации, размещенной Минфином
России на официальном сайте Минфина России в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
по
адресу:
https://www.minfin.ru/ru/ministry/info/;
6.1.1.3. финансовый план для целей настоящего Договора будет
использован в качестве перечня затрат, на финансовое обеспечение которых
предоставляется Субсидия.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
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7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами,
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
7.3. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с
положениями пункта 4.2.1 настоящего Договора, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Договору согласно приложению № 3 к настоящему Договору,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.3.1. Изменение настоящего Договора возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Министерству ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
7.4. Расторжение настоящего Договора возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Договором;
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Договором, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
7.5.1. путем
использования
государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»;
7.5.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
7.6. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме:
7.6.1. 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 Договора.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНТРАНС РОССИИ

АНО "ДМТУ"

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Автономная некоммерческая
организация "Дирекция Московского
транспортного узла"

ОКТМО 45379000

ОКТМО 45381000

ОГРН 1047702023599

ОГРН 1117799017160
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Место нахождения:

Место нахождения:

109012, Г. МОСКВА, УЛ
РОЖДЕСТВЕНКА, 1

109074, город федерального значения
Москва, Москва, площадь
Славянская, дом, строение № 2/5/4, 3

ИНН 7702361427

ИНН 7703479164

КПП 770201001

КПП 770901001

Банк: ГУ Банка России по ЦФО

Банк: ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000

БИК 044525000

р/с 40105810945250010079

р/с 40501810445251000179

Управление Федерального
казначейства по г. Москве

Управление Федерального
казначейства по г. Москве

л/с 14731903140

IX. Подписи Сторон
МИНТРАНС РОССИИ

АНО "ДМТУ"

_____________/Е.И. Дитрих

_____________/А.В. Петров

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Дитрих Евгений Иванович, Первый
заместитель Министра.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Петров Алексей Владимирович,
генеральный директор.

Кем выдан: Федеральное казначейство

Кем выдан: Удостоверяющий центр "ЗАО ""ПФ
""СКБ Контур"""
Действителен: с 08.06.2017 до 08.09.2018

Действителен: с 18.09.2017 до 18.12.2018
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Приложение № 1 к Соглашению
от «9» февраля 2018 года № 103-10-2018-004

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «__»___________ 20__г.
Наименование Получателя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Сумма

Наименование показателя

Код
строки

Код направления
расходования Субсидии

отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

1

2

3

4

5

100

х

110

х

Остаток субсидии на начало года, всего:
в том числе:
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в федеральный
бюджет
Поступило средств, всего:
в том числе:
из федерального бюджета
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет
из них:
возврат дебиторской задолженности
прошлых лет, решение об использовании
которой принято

120
200

х

210

х

220

х

221

из них:
средства, полученные при возврате
займов

222

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

223

проценты за пользование займами

230
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иные доходы в форме штрафов и пеней,
источником финансового обеспечения
которых являлись средства субсидии
Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
Выплаты персоналу, всего:

240
300
310

0100

320

0200

330

0300

340

0420

360

0620

из них:
Закупку работ и услуг, всего:
из них:
Закупку непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных
запасов и основных средств, всего:
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:
из них:
Перечисление средств в целях их
размещения на депозиты, в иные
финансовые инструменты (если
федеральными законами предусмотрена
возможность такого размещения целевых
средств), всего:
из них:
Перечисление средств в целях
предоставления грантов
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Перечисление средств в целях
предоставления займов (микрозаймов)
Уплату налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, всего:

370

0810

380

0820

400

х

410

х

из них:
Иные выплаты, всего
из них:
Возвращено в федеральный бюджет, всего:
в том числе:
израсходованных не по целевому
назначению
в результате применения штрафных
санкций

420

х

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

430

х

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

440

х

Остаток Субсидии на конец отчетного периода,
всего:

500

х

в том числе:
требуется в направлении на те же цели

510

х

подлежит возврату в федеральный бюджет

520

х

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(ФИО)

(телефон)

«__» ____________ 20__ г.
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Приложение № 3 к Соглашению
от «9» февраля 2018 года № 103-10-2018-004

Дополнительное соглашение к соглашению (договору) о предоставлении
из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации,
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
от «__»________20__г. № _______

г. _________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«___» _____________ 20__г.
(дата заключения дополнительного соглашения)

№ ___________________
(номер дополнительного соглашения)

___________________________________________________________________________________,
(наименование федерального органа государственной власти (федерального государственного органа) или иной
организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
функции главного распорядителя средств федерального бюджета)

которому (ой) как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117;
2009, N 1, ст. 18; N 29, ст. 3582; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст.
3473; N 52, ст. 6983; 2016, N 7, ст. 911; N 27, ст. 4277, 4278; 2017, N 1, ст. 7; N 30, ст.
4458), именуемый (ая) в дальнейшем ___________________________________
(Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация))

в лице_______________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Министерства
(Агентства, Службы, иного органа (организации) или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства (Агентства, Службы, иного органа
(организации), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и___________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением)

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________
___________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя,
или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _________________________________________
(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения от «__» ________ № _____ (далее - Соглашение) заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. ___________________________________________________________;
1.1.2. ___________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1.1 слова «__________________________________»
(указание цели (ей) предоставления Субсидии)

заменить словами «_________________________________»;
(указание цели (ей) предоставления Субсидии)

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________»;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце ___________ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ______
(__________) рублей - по коду БК _____________ увеличить/уменьшить на
(сумма прописью)

(код БК)

________________ рублей;
1.4. в разделе III «Условия предоставления Cубсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__»___________20___г» заменить
словами «в срок до «__»___________20___г»
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1. слова «________________________________________________»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.2.2. слова «в ____________________________________ документов»
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

заменить словами «в ____________________________________ документов»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «______________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

заменить словами «_________________________________________»;
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

1.4.4. в пункте 3.2.2.2 слова «приложении N ______» заменить словами
«приложении N____»;
1.4.5. в пункте 3.2.2.3 слова «не позднее ________ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ______ рабочего дня»;

1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах_______» заменить словами «пунктах______»;
1.5.1.2. слова «в течение ________ рабочих дней» заменить словами «в
течение _______ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. слова «на _____ год» заменить словами «на _____ год»;
1.5.2.2. слова «не позднее ______ рабочего дня» заменить словами «не
позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении N _____» заменить словами
«приложении N___»;
1.5.4. в пункте 4.1.7.1 слова «приложению N _____» заменить словами
«приложению N____»;
1.5.5. в пункте 4.1.8.1.1 слова «приложению N _______» заменить словами
«приложению N_____»;
1.5.6. в пункте 4.1.10:
1.5.6.1. слова «приложению N_____» заменить словами «приложению
N_____»;
1.5.6.2. слова «в течение __________ рабочих дней» заменить словами «в
течение _____ рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___________ рабочих дней» заменить
словами «в течение _______ рабочих дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.12 слова «в течение ____________ рабочих дней» заменить
словами «в течение_____ рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в направлении в 20______ году» заменить словами «в
направлении в 20____ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20_____ году» заменить словами «не
использованного в 20______году»;
1.5.9.3. слова «не позднее _________ рабочих дней» заменить словами «не
позднее______рабочих дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ________рабочего дня» заменить
словами «не позднее ______рабочего дня»;
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____________» заменить словами «в
срок до _________________»;
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее ____________ рабочего дня»
заменить словами «не позднее _______ рабочего дня»;
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее ___________ рабочих дней»
заменить словами «не позднее_______ рабочих дней»;
1.5.14. в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее __________ рабочего дня» заменить
словами «не позднее_______ рабочего дня»;
1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее ________ рабочих дней» заменить
словами «не позднее _______ рабочих дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.5:
1.5.16.1. слова «в срок до __________» заменить словами «в срок до
_________»;

1.5.16.2. слова «счет в ____________________» заменить словами «счет
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)

в______________________________________________________»;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.5.17. в пункте 4.3.10.1:
1.5.17.1. слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не
позднее __________рабочего дня»;
1.5.17.2. слова «отчетным _______________» заменить словами «отчетным
______________»;
1.5.18. в пункте 4.3.10.2:
1.5.18.1. слова «не позднее _________ рабочего дня» заменить словами «не
позднее __________рабочего дня»;
1.5.18.2. слова «отчетным ___________» заменить словами «отчетным
_____________»;
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение _____________ рабочих дней»
заменить словами «в течение ______________рабочих дней»;
1.5.20. в пункте 4.3.13 слова «приложению N____________» заменить словами
«приложению N_______»;
1.5.21. в пункте 4.3.14:
1.5.21.1. слова «в 20_____ году» заменить словами «в 20_____ году»;
1.5.21.2. слова «до «____»___________20____г.» заменить словами «до
«____»___________20___г.»;
1.5.22. в пункте 4.4.3 слова «в 20____ году» заменить словами «в 20_____
году».
1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению N ___________» заменить словами
«приложению N_____».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.7.1._________________________________________________;
1.7.2._______________________________________________________.

1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
Сокращенное наименование
Получателя
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)
Наименование
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет

1.9. приложение N _________ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению N _________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;
1.10. дополнить приложением N_________ к Соглашению согласно
приложению N_________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;
1.11. внести изменения в приложение N _________ к Соглашению согласно
приложению N _________ к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью.
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;
5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;
5.3.____________________________________________________.
6. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
_______________________________
(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)
______________/_______________
(подпись)

(ФИО)

Сокращенное наименование
Получателя

______________/_______________
(подпись)

(ФИО)

