МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МНиИП НСО)

ПРИКАЗ
№ 26

24.04.2020
г. Новосибирск

Об утверждении формы решения о наличии потребности в не
использованных в отчетном финансовом году остатках субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, предоставленных из областного бюджета Новосибирской
области
В соответствии с приказом Министерства финансов и налоговой политики
Новосибирской области от 21.02.2018 № 11-НПА «Об утверждении Порядка
согласования решений о наличии потребности в не использованных в отчетном
финансовом году остатках субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, предоставленных из областного бюджета Новосибирской
области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую форму решения о наличии потребности в не
использованных в отчетном финансовом году остатках субсидий юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
предоставленных из областного бюджета Новосибирской области (далее –
Решение).
2. Управлению научной и инновационной политики Новосибирской области

(Курганова Е.В.) и отделу организационно-правового и финансового обеспечения
(Паульзен Е.С.) обеспечить оформление Решений в соответствии с утвержденной
формой.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра науки и инновационной политики Новосибирской области Павлова Е.Е.

Министр

А.В. Васильев

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства науки и инновационной
политики Новосибирской области
«___» _________ 20___г. №____
ФОРМА
Оформляется на бланке министерства
науки и инновационной политики
Новосибирской области

СОГЛАСОВАНО
___________________________________
(наименование должности руководителя
министерства финансов и налоговой политики
Новосибирской области)

__________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____» __________ 20___ года

РЕШЕНИЕ
о наличии потребности в не использованных в отчетном финансовом
году остатках субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, предоставленных из
областного бюджета Новосибирской области
В соответствии с пунктами 3, 4 Порядка согласования решений о наличии
потребности в не использованных в отчетном финансовом году остатках субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
предоставленных из областного бюджета Новосибирской области, утвержденным
постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 465-п,
министерством науки и инновационной политики Новосибирской области
рассмотрены документы, представленные __________________________________
______________________________________________________________________
(наименование юридического лица – получателя субсидии, адрес (место нахождения),
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер, код причины постановки на учет)

в целях подтверждения наличия потребности в не использованном по состоянию
на 1 января ______ года остатке ___________________________________________
(наименование субсидии)

(далее – субсидия) в сумме _______________________ рублей ___ копеек (далее –
неиспользованный остаток субсидии), предоставленной в соответствии с ______
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления
субсидий)

КБК__________________________________________________________________.
По результатам рассмотрения документов, подтверждающих наличие
потребности в неиспользованном остатке субсидии, установлено следующее:
1. Документы, подтверждающие наличие потребности в неиспользованном
остатке субсидии, представлены своевременно и в полном объеме.
2. Цель(и) использования остатка субсидии:
1) _______________________________________________________________
(указывается направление расходования, объект, мероприятие)

в сумме ___________ рублей____копеек;
2) ... .
Предполагаемые к использованию направления расходования остатка
субсидии соответствуют установленной цели (целям) ее предоставления.
На основании вышеизложенного, министерство науки и инновационной
политики Новосибирской области подтверждает наличие потребности в
неиспользованном остатке субсидии в сумме ____________ рублей____копеек.
Приложение: 1. Пояснительная записка к Решению на _л. в 1 экз.;
2. Информация, обосновывающая принятие Решения, на _л. в 1 экз.

______________________________
(наименование должности руководителя
главного распорядителя средств)

Исполнитель
Ф.И.О., телефон

___________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)

