
Департамент финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 11 мая 2021 г. № 25-о 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в типовые формы 
соглашений (договоров) о предоставлении 

из окружного бюджета грантов в форме субсидий 
в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 

4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

В соответствии с абзацем первым пункта 38 Положения о мерах 
по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 
«О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» и в целях 
совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетных 
отношений, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении 
из окружного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденную приказом 
Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 05.06.2019 
№ 9-о следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова «(далее - грант) на» заменить словами «(далее - грант) 
на (за)»;

2) дополнить пунктом 1.1.2 следующего содержания:
«1.1.2. в целях денежного поощрения за достигнутые результаты (далее -

грант за высокие достижения):____________________________________________51.»;
(указание конкретного результата, за достижение которого 

предоставляется грант)
3) дополнить сноской 5.1 следующего содержания:
«5.1 Пункт 1.1.2 предусматривается в случае, если Порядком предоставления 

гранта предусмотрено предоставление гранта в целях финансовой поддержки 
физических лиц, проявивших выдающиеся способности или высокие достижения 
в определенной сфере деятельности, в том числе в области науки, культуры, 
образования, искусства и спорта.»;

4) в пункте 4.1.7 слово «проверок» заменить словом «проверок231»;
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5) дополнить сноской 23.1 следующего содержания:
«23.1 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также 

в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.»;
6) в пунктах 4.3.6 и 4.3.7 слово «гранта» заменить словом «гранта391»;
7) дополнить сноской 39.1 следующего содержания:
«39.1 Пункты 4.3.6 и 4.3.7 не предусматриваются в случаях предоставления 

гранта за высокие достижения.»;
8) в пункте 4.3.10 слово «запроса» заменить словом «запроса431»;
9) дополнить сноской 43.1 следующего содержания:
«43.1 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также 

в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.»;
10) Пункт 7.4.4 изложить в следующей редакции:
«7.4.4. недостижения согласия Сторон о согласовании новых условий

настоящего Соглашения в случае уменьшения__________________________________
(Департаменту, иному органу (организации)) 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта, 
приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном 
пунктом 2.1 настоящего Соглашения;»;

11) дополнить пунктом 7.4.5 следующего содержания:
«7.4.5._________________________________________________________ 56.»;
12) наименование раздела 8 изложить в следующей редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон591»;
13) дополнить сноской 59.1 следующего содержания:
«59.1 Реквизиты Получателя, являющегося физическим лицом, 

не указываются в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации наличие соответствующих реквизитов не предусмотрено.»;

14) сноску 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Пункт 1.2 предусматривается в случае, если грант предоставляется 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, определенных Правилами 
предоставления гранта.»;

15) сноску 12 дополнить предложением следующего содержания:
«Пункт 3.2.2.1 не предусматривается в случае, если перечисление гранта 

осуществляется единоразово.»;
16) в сноске 14 слова «в ее уставном (складочном) капитале.» заменить 

словами «, в ее уставном (складочном) капитале, а также в случаях предоставления 
гранта за высокие достижения, правила предоставления которого 
не предусматривают затраты, источником финансового обеспечения (возмещения) 
которых является грант.»;

17) сноску 19 дополнить предложением следующего содержания:
«Пункт 4.1.5.1 не предусматривается в случаях предоставления гранта 

за высокие достижения.».
2. Внести в Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении 

из окружного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденную приказом 
Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 05.06.2019 
№ 9-о следующие изменения:

1) Пункт 7.4.4 изложить в следующей редакции:
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«7.4.4. недостижения согласия Сторон о согласовании новых условий
настоящего Соглашения в случае уменьшения__________________________________

(Департаменту, иному органу (организации)) 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта, 
приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном 
пунктом 2.1 настоящего Соглашения;»;

2) дополнить пунктом 7.4.5 следующего содержания:
«7.4.5._________________________________________________________ 56.».
3. Признать утратившим силу приказ Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа от 07.04.2021 № 19-о «Об утверждении Типовой формы 
соглашения о предоставлении из окружного бюджета грантов в форме субсидий 
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного 
руководитель Департаме 
финансов и экономики 
Ненецкого автономного Т.П. Логвиненко


