АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
30.12.2020

№

207

О внесении изменений в приказ начальника финансового управления
от 27.02.2017 № 24

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
18 сентября 2020 г. № 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»
приказываю:
1. Внести в приказ начальника финансового управления администрации
города Владимира от 27.02.2017 № 24 «Об утверждении типовых форм
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города субсидии
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с 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, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2020 г. № 1492, приказываю:».
1.2. После пункта 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае софинансирования из федерального и областного бюджетов
расходного обязательства муниципального образования город Владимир по
предоставлению из бюджета города субсидии юридическим лицам (за
исключением
государственных
учреждений),
индивидуальным
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предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
в целях достижения результатов федеральных проектов, входящих в состав
соответствующих национальных проектов (программ), определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» (далее - федеральный проект), или региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов, заключение соглашений осуществляется в соответствии с типовыми
формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации
для договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федерального
бюджета.».
1.3. Пункты 4, 5, 6 и 7 считать пунктами 5, 6, 7 и 8.
1.4. В приложении № 1 к приказу начальника финансового управления
администрации города Владимира от 27.02.2017 № 24 «Типовая форма
соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города субсидии
юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю
товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»:
1.4.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными ____________________________________________
(администрации города, управлению,
отделу, иному органу (учреждению))
как главному распорядителю средств бюджета города, по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели,
указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере <5>:
в 20__ году __________ (________________) рублей - по коду БК ________;
(сумма прописью)
(код БК)
в 20__ году __________ (________________) рублей - по коду БК ________;
(сумма прописью)
(код БК)
в 20__ году __________ (________________) рублей - по коду БК ________.».
(сумма прописью)
(код БК)
1.4.2. Пункт 4.1.5.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.5.1. Значения результатов предоставления Субсидии согласно
приложению № ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения <15>.».
1.4.3. В пункте 4.1.6 после слова «Получателем» дополнить словами
«значений результатов предоставления Субсидии,».
1.4.4. Пункт 4.1.6.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.6.1. Отчета (ов) о достижении значений результатов предоставления
Субсидии, показателей результативности по форме, установленной в
приложении № ____ к настоящему Соглашению <18>, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного (ых) в
соответствии с пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения.».
1.4.5. Пункт 4.1.7.1.1 изложить в следующей редакции:
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«Отчета (ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, по форме, установленной в приложении № ____ к
настоящему Соглашению <20>, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.9.1
настоящего Соглашения.».
1.4.6. Пункт 4.1.7.1.3 изложить в следующей редакции:
«Иных документов, представленных Получателем по запросу
________________________________________ в соответствии с пунктом 4.3.10
(администрации города, управления,
отдела, иного органа (учреждения))
настоящего Соглашения.

1.4.7. В пункте 4.1.9 после слова «значения» дополнить словами
«результатов предоставления Субсидии,».
1.4.8. Пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
«4.3.8. Обеспечить достижение значений результатов предоставления
Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в
соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения <36>.».
1.4.9. Дополнить пунктом 4.3.8(1) следующего содержания:
«4.3.8(1). Обеспечить достижение значений показателей, устанавливаемых
в соответствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения <36.1>.».
1.4.10. В пункте 4.3.9.2 после слова «значений» дополнить словами
«результатов предоставления Субсидии,».
1.4.11. Пункты 4.3.12 – 4.3.16.2 считать пунктами 4.3.11 – 4.3.15.2
соответственно.
1.4.12. Раздел «сноски» дополнить сноской следующего содержания:
«<36.1> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.5.2
настоящей Типовой формы.».
1.4.13. В приложении № 6 к указанной типовой форме «Дополнительное
соглашение к соглашению о предоставлении из бюджета города субсидии
юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю
товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»:
1.4.13.1. Пункты 1.5.16 и 1.5.17 изложить в следующей редакции
соответственно:
«1.5.16. В пункте 4.3.9.1:
1.5.17. В пункте 4.3.9.2:».
1.4.13.2. Пункт 1.5.18 изложить в следующей редакции:
«1.5.18. В пункте 4.3.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить
словами «в течение ___ рабочих дней».».
1.5. В приложении № 2 к приказу начальника финансового управления
администрации города Владимира от 27.02.2017 № 24 «Типовая форма
соглашения (договора) о предоставлении из бюджета города субсидии
юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю
товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»:
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1.5.1. В приложении № 1 к указанной типовой форме «Перечень
документов, представляемых для получения Субсидии»:
1.5.1.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей).
3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), об исполнении
Получателем по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии,
или на иную дату, определенную Правилами предоставления субсидии,
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.»;
1.5.1.2. Абзац третий пункта 5 после слов «(с графиками погашения
кредита и уплаты процентов)» дополнить словами «и (или) реестра кредитных
договоров».
2. Отделу финансов производственных отраслей и управления внутренним
долгом довести настоящий приказ до главных распорядителей средств бюджета
города.
3. Разместить данный приказ в СПС «КонсультантПлюс» и на официальном
сайте органов местного самоуправления города Владимира.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Трусова

