
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 9 октября 2021 г.  №  1716   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 24 августа 2020 г. № 1272 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 

2020 г. № 1272 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году 

субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат федерального 

государственного унитарного предприятия "Московский эндокринный 

завод" на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в Российской 

Федерации лекарственного препарата пэгаспаргаза (торговое 

наименование "Онкаспар")" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 35, ст. 5572). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 октября 2021 г.  №  1716 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 24 августа 2020 г. № 1272  

 

 

1. В наименовании и пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами 

"2021". 

2. В пункте 2 цифры "1500" заменить цифрами "1970". 

3. В Правилах предоставления в 2020 году субсидии из федерального 

бюджета на возмещение затрат федерального государственного 

унитарного предприятия "Московский эндокринный завод" на закупку, 

ввоз и доставку не зарегистрированного в Российской Федерации 

лекарственного препарата пэгаспаргаза (торговое наименование 

"Онкаспар"), утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании и пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами 

"2021"; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Субсидия предоставляется в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке  

на 2021 год до Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, 

указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (в разделе "Бюджет")."; 

в) в пункте 4: 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) у получателя субсидии отсутствуют просроченная задолженность 

по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
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предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией;"; 

подпункт "в" после слов "не находится в процессе реорганизации" 

дополнить словами "(за исключением реорганизации в форме 

присоединения к получателю субсидии иного унитарного предприятия)"; 

подпункт "г" после слов "нормативных правовых актов" дополнить 

словами "Российской Федерации"; 

дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе получателя субсидии, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа получателя 

субсидии, или главном бухгалтере получателя субсидии."; 

г) в пункте 5 цифры "2020" заменить цифрами "2021"; 

д) в пункте 6: 

подпункт "а" после слов "по достижению значения" дополнить 

словами "результата предоставления субсидии, а также значения"; 

подпункты "б" и "в" изложить в следующей редакции: 

"б) порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии,  

в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации и органами 

государственного финансового контроля, факта нарушения целей, условий 

и порядка предоставления субсидии, которые определены настоящими 

Правилами и соглашением, порядок возврата средств субсидии  

в случае недостижения значения результата предоставления субсидии,  

а также значения показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии; 

в) обязанность по представлению отчетности о достижении значения 

результата предоставления субсидии, а также значения показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии;"; 

подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) значение результата предоставления субсидии, а также значение 

показателя, необходимого для достижения результата предоставления 

субсидии."; 

е) в подпункте "г" пункта 7 слова "подпунктами "б" - "г" пункта 4" 

заменить словами "подпунктами "б" - "д" пункта 4"; 

ж) в пункте 9 цифры "2020" заменить цифрами "2021"; 
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з) подпункт "в" пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"в) установление факта недостоверности представленной 

получателем субсидии информации."; 

и) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции: 

"14. Получатель субсидии направляет не позднее 20 января 2022 г.  

в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

отчетность о достижении значения результата предоставления субсидии,  

а также значения показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой 

соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской 

Федерации. 

15. В случае если фактически достигнутое значение результата 

предоставления субсидии, а также значение показателя, необходимого  

для достижения результата предоставления субсидии, меньше планового, 

средства субсидии подлежат возврату в доход федерального бюджета  

в размере, рассчитанном согласно приложению № 2, на основании 

требования Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации - не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного 

требования."; 

к) в пунктах 16 и 17 слово "уполномоченный" в соответствующих 

числе и падеже исключить; 

л) в нумерационном заголовке, наименовании и тексте  

приложения № 1 к указанным Правилам цифры "2020" заменить  

цифрами "2021"; 

м) приложение № 2 к указанным Правилам признать утратившим 

силу; 

н) в приложении № 3 к указанным Правилам: 

в нумерационном заголовке цифру "3" заменить цифрой "2", цифры 

"2020" заменить цифрами "2021"; 

абзац первый после слова "значения" дополнить словами "результата 

предоставления субсидии, а также значения"; 

абзацы четвертый и пятый после слова "значение" дополнить 

словами "результата предоставления субсидии, а также значение". 

 

 

____________ 

 


