
Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

П Р И К А З

30.12.2016  №  251

Об утверждении  типовых форм Соглашений
(договоров)  о  предоставлении  из  бюджета
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным  предпринимателям,
физическим  лицам  –  производителям
товаров, работ, услуг  (в ред.от 30.05.2022г.
№55)

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и

подпунктом «и»  пункта  5  общих требований к  нормативным правовым актам,

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том

числе  грантов  в  форме  субсидий,   юридическим  лицам,  индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,

услуг,  утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации от

18 сентября 2020 года №1492,

п р и  к  а  з  ы в  а  ю:

       1. Утвердить  типовую форму № 1 Соглашения (договора) между главным

распорядителем средств бюджета  МО «Кингисеппское городское поселение»  и

юридическим  лицом  (за  исключением  муниципального  учреждения),

индивидуальным  предпринимателем,  физическим  лицом  -  производителем

товаров  (работ,  услуг)  о  предоставлении  субсидии  из   бюджета  МО

«Кингисеппское городское поселение» на  возмещение затрат (недополученных



доходов)  в  связи  с  производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,

оказанием услуг, согласно Приложению № 1.

2. Утвердить  типовую  форму  №  2  Соглашения  (договора)  между

главным  распорядителем  средств  бюджета   МО  «Кингисеппское  городское

поселение» и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений),

индивидуальным  предпринимателем,  физическим  лицом  -  производителем

товаров  (работ,  услуг)  о  предоставлении  субсидии  из  бюджета  МО

«Кингисеппское городское поселение» на финансовое обеспечение затрат в связи

с производством  (реализацией)  товаров,  выполнением работ,  оказанием услуг,

согласно Приложению № 2.

3. Установить, что Соглашения (договоры) о предоставлении  субсидий

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям

товаров,  работ,  услуг  (далее  –  Получатели)  формируются  в  соответствии  с

типовыми формами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, начиная с

соглашений на 2021 год.

4. Установить,  что  типовые  формы  №  1  и  №  2  применяются  для

формирования  Соглашения  (договора)  по  предоставлению  Получателю  одной

субсидии.

 5. В случаях,  предусмотренных пунктом 26(5)  Положения о  мерах по

обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  09  декабря  2017  года  №1496,

заключение  соглашений  (договоров)  о  предоставлении  из  бюджета

«Кингисеппское  городское  поселение»  субсидии  юридическим  лицам  (за

исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (внесение изменений в

указанные  соглашения  (договоры)  осуществляется  в  соответствии  с  типовыми

формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации для

соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
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6. Бюджетному отделу комитета финансов довести приказ до сведения

главных распорядителей средств бюджета МО  «Кингисеппский муниципальный

район».

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

8. Контроль   за   исполнением   настоящего  приказа  возложить  на

заместителя  председателя  комитета  финансов,  начальника  бюджетного  отдела

Е.А.  Климову   и   заместителя  председателя  комитета  финансов,  начальника

отдела учета исполнения бюджета, главного бухгалтера  В.В. Киянову.

Председатель комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                                                                     Т.В.Смурова

3


	8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета финансов, начальника бюджетного отдела Е.А. Климову и заместителя председателя комитета финансов, начальника отдела учета исполнения бюджета, главного бухгалтера В.В. Киянову.

