Комитет финансов администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
ПРИКАЗ
11.02.2021 № 13
О внесении изменений в приказ
комитета финансов от 29.12.2017 года
№161 «Об утверждении
типовых
форм соглашений (договоров) о
предоставлении
субсидий
из
бюджетов
муниципальных
образований
Кингисеппского
муниципального
района
некоммерческим организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях 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, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской

Федерации

и

отдельных

положений

некоторых

актов

Правительства Российской Федерации»
п р и к а з ы в а ю:
1.

Внести

в

приказ

комитета

финансов

администрации

МО

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 29.12.2017
года №161 «Об утверждении
предоставлении

субсидий

из

типовых форм соглашений (договоров) о
бюджетов

муниципальных

образований

Кингисеппского муниципального района некоммерческим организациям, не
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являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» изменения
согласно Приложению к настоящему приказу.
2.

Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
3.

Контроль за

исполнением

настоящего приказа возложить на

заместителя председателя комитета финансов, начальника бюджетного отдела
Т.В. Смурова и заместителя председателя комитета финансов, начальника
отдела учета исполнения бюджета, главного бухгалтера В.В. Киянову.

Председатель комитета финансов
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»

Е.А. Сапина
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УТВЕЖДЕНО
приказом комитета финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 11.02.2021 года №13
(Приложение)

Изменения, которые вносятся в приказ комитета финансов
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.12.2017
года №161 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о
предоставлении субсидий из бюджетов муниципальных образований
Кингисеппского муниципального района некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»
1.

В преамбуле Приказа слова «Постановлением Правительства

Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к
нормативным

правовым

актам,

муниципальным

правовым

актам,

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся

государственными

учреждениями»

заменить

словами

«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»;
2. Пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции:
«3.

В случае, если источником финансового обеспечения расходных

обязательств по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями, являются межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету
муниципального образования, соглашение

о предоставлении из местного

бюджета таких субсидий заключается в соответствии с типовыми формами,
установленными

Министерством

финансов

Российской

Федерации

соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета.»;

для
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3.

Пункты 3-5 Приказа считать пунктами 4-6.

4.

В типовой форме соглашения (договора) о предоставлении

субсидий

из

бюджетов

муниципальных

образований

Кингисеппского

муниципального района некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями и не оказывающим
общественно полезных услуг (приложение 1), утвержденной указанным
приказом:
1)

пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю из бюджета _________________________ в 20__году в рамках
подпрограммы

___________________________ муниципальной

программы

_________________________ Субсидии в целях:
1.1.1. достижения результатов регионального проекта
___________________________________ <1>;
(наименование регионального проекта)

1.1.2. реализации

Получателем

мероприятий,

установленных

приложением к настоящему Соглашению (если предусмотрено Порядком
предоставления субсидии);
1.1.3. Финансового

обеспечения

затрат

(возмещения

затрат,

недополученных доходов), определенных Порядком предоставления субсидии;
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
_______________________________________________________________.
(код главного распорядителя средств местного бюджета, раздел, подраздел, целевая
статья, вид расходов)»;

2)

пункт 1.2 исключить;

3)

Пункты 1.3-1.5. считать пунктами 1.2.-1.4.;

4)

пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. На первое число

месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения (на иную дату,
определенную Порядком), Получатель:»;
5)

в пункте 2.2.1. после слов «налогах и сборах» дополнить

словосочетанием «(если требование предусмотрено Порядком предоставления
субсидии).»;
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6)

пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции: «2.2.2. Не имел

просроченной
субсидий,

задолженности

бюджетных

по возврату в бюджет ________________

инвестиций,

предоставленных

в

том

числе

в

соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
бюджетом

(если

требование

предусмотрено

Порядком

предоставления

субсидии).»;
7)

в пункте 2.2.3. слова «должна быть» исключить;

8)

дополнить пунктом 2.2.5. следующего содержания: «2.2.5. Не

являлся иностранным юридическим лицом или российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория,

включенные

в

утверждаемый

Министерством

финансов

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов.»;
9)

дополнить пунктом 2.2.6. в следующей редакции: «2.2.6. В реестре

дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе,

членах

коллегиального

исполнительного

органа,

лице,

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере Получателя»;
10)

Пункт 2.2.5. считать пунктом 2.2.7.;

11)

дополнить пунктом 3.2. в следующей редакции: «3.2. Перечисление

субсидии осуществляется в установленном порядке на лицевой счет,
предназначенный для учета операций со средствами юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными
учреждениями»;
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12)

в пункте 3.2 слова «в пункте 7 Соглашения» заменить словами «в

разделе 7 настоящего Соглашения»;
13)

Пункты 3.2.-3.3. считать пунктами 3.3-3.4.;

14)

дополнить пунктом 3.5. в следующей редакции:

«3.5. Остаток субсидии, не использованный до 31 декабря __________ года,
(отчетный финансовый год)

подлежит возврату в бюджет муниципального образования до
_______________________________ года (если иное не предусмотрено Порядком).
(дата) (текущий финансовый год)

15)

дополнить пунктом 3.6. в следующей редакции: «3.6. Принятие

главным распорядителем решения о наличии потребности в не использованных
в отчетном финансовом году остатках средств субсидии или возврате
указанных средств при отсутствии в них потребности, осуществляется по
согласованию с комитетом финансов в порядке и сроки, установленные
Порядком предоставления субсидии»;
16)

дополнить пунктом 4.1.8. в следующей редакции: «4.1.8. В случае

невозврата остатка средств Субсидии, не использованного в отчетном
финансовом году, в сроки, установленные пунктом 3.5 Соглашения, направлять
Получателю

требование

о возврате средств Субсидии в бюджет

муниципального образования в срок __________.»;
17)

дополнить

пунктом

4.1.9.

в

следующей

редакции:

«4.1.9.

Осуществлять контроль возврата Получателем денежных средств в бюджет.»
18)
случае

дополнить пунктом 4.1.10. в следующей редакции: «4.1.10. В
если

средства Субсидии не возвращены Получателем в бюджет

муниципального образования в установленные сроки, в течение ___ рабочих
дней со дня истечения указанных сроков направляет в суд исковое заявление
о возврате средств Субсидии в бюджет.»
19)

пункт 4.1.8. считать пунктом 4.1.11»;

20)

абзац 3 пункт 4.3.1. изложить в следующей редакции: «направлять

средства Субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;»;
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21)

в абзаце 2 пункта 4.3.8. слова «установленной

Главным

распорядителем» заменить словами «установленной приложением 3 к
настоящему Соглашению»;
22)

дополнить пунктом 4.3.9. в следующей редакции: «4.3.9. Не

использованный в отчетном финансовом году остаток Субсидии перечислить
в доход местного бюджета, в случае если иное не предусмотрено Порядком.»
23)

Пункты 4.3.9.-4.3.11 считать пунктами 4.3.10.-4.3.12.;

24)

дополнить приложением 3 в следующей редакции:
«Приложение 3

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия
на ______________ 20 _____ года
Наименование получателя ______________________________
Соглашение от ___________________ № __________________
Направления
расходов,
источником
финансового
обеспечения
которых
является
Субсидия
1
…
Итого

Остаток Субсидии, руб.
Остаток
Субсидии,
разрешенный к
использованию,
на 01.01.20__ г.,
руб.

Объем
предоста
вленной
Субсиди
и, руб.

Произведе
но
расходов,
руб.

Возвращ
ено в
бюджет,
руб.

2

3

4

5

в том числе
всего

требуется в
направлении
на те же цели

подлежит
возврату
в бюджет

6=2+3-4-5
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в графе 7 - сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в
соответствии с Соглашением, по которой существует потребность Организации в
направлении на цели, определенные Соглашением. Графа заполняется только при
формировании отчета по состоянию на 31 декабря отчетного года;
в графе 8 - сумма неиспользованного остатка субсидии, предоставленной в
соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на цели, определенные
Соглашением, отсутствует. Графа заполняется только при формировании отчета по
состоянию на 31 декабря отчетного года.
Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(должность)

(ФИО)

(телефон)

Исполнитель

"__" __________ 20__ г.».
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5.

В типовой форме (договора) о предоставлении субсидий из

бюджетов муниципальных образований Кингисеппского муниципального
района некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями и оказывающим общественно полезные
услуги (приложение 2), утвержденной указанным приказом:
1)

пункт 3.1.3.3. изложить в следующей редакции: «не имел

просроченной задолженности по возврату в бюджет _________________
субсидий,

бюджетных

инвестиций,

предоставленных

в

том

числе

в

соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
бюджетом»;
2)

дополнить пунктом 3.1.3.6 следующего содержания: «3.1.3.6. Не

являлся иностранным юридическим лицом или российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория,

включенные

в

утверждаемый

Министерством

финансов

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов.»;
3)
реестре

дополнить пунктом 3.1.3.7. в следующей редакции: «3.1.3.7. В
дисквалифицированных

лиц

отсутствуют

сведения

о

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере Получателя»;
4)

Пункт 3.1.3.6 считать пунктом 3.1.3.8.

