АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

П Р И К А З

29.12.2017

№ 251

О внесении изменений в Приложения № 1, 2 к приказу управления
финансов администрации города Мурманска от 20.03.2017 № 39
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении
из бюджета муниципального образования город Мурманск субсидии
юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг»
В
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим
лицам
–
производителям
товаров,
работ,
услуг»
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложения № 1, 2 к приказу управления финансов
администрации города Мурманска от 20.03.2017 № 39 «Об утверждении
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета
муниципального образования город Мурманск субсидии юридическим лицам
(за
исключением
государственных,
муниципальных
учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг» (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Типовая форма соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск
субсидии юридическому лицу (за исключением государственного,
муниципального
учреждения),
индивидуальному
предпринимателю,
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физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг»:
а) в преамбуле слова «которому сводной бюджетной росписью бюджета
муниципального образования город Мурманск (далее – бюджет города
Мурманска) на соответствующий финансовый год предусмотрены бюджетные
ассигнования на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
«Главный распорядитель средств бюджета города Мурманска», в лице»
заменить словами «которому как получателю средств бюджета муниципального
образования город Мурманск (далее – бюджет города Мурманска) на
соответствующий финансовый год доведены лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель
средств бюджета города Мурманска», в лице»;
б) в разделе III «Условия и порядок предоставления Субсидии» пункт
3.1.4. изложить в новой редакции:
«3.1.4. При условии согласия Получателя и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на
осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Мурманска и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления Субсидии7.»;
в) в разделе VIII «Платежные реквизиты Сторон», в графе
«Сокращенное наименование Получателя» слова «Расчетный счет» заменить
словами «Расчетный (корреспондентский) счет»;
г) в приложении № 6 «Дополнительное соглашение к соглашению
(договору) о предоставлении из бюджета муниципального образования город
Мурманск субсидии юридическому лицу (за исключением государственного,
муниципального
учреждения),
индивидуальному
предпринимателю,
физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг» в пункте 1.8 в графе «Сокращенное
наименование Получателя» слова «Расчетный счет» заменить словами
«Расчетный (корреспондентский) счет».
1.2. В приложении № 2 «Типовая форма соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск
субсидии юридическому лицу (за исключением государственного,
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»:
а) в преамбуле слова «которому сводной бюджетной росписью бюджета
муниципального образования город Мурманск (далее – бюджет города
Мурманска) на соответствующий финансовый год предусмотрены бюджетные
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ассигнования на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
«Главный распорядитель средств бюджета города Мурманска», в лице»
заменить словами «которому как получателю средств бюджета муниципального
образования город Мурманск (далее – бюджет города Мурманска) на
соответствующий финансовый год доведены лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель
средств бюджета города Мурманска», в лице»;
б) в разделе III «Условия и порядок предоставления Субсидии» пункт
3.1.3. изложить в новой редакции:
«3.1.3. При условии согласия Получателя и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на
осуществление Главным распорядителем средств бюджета города Мурманска и
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления Субсидии5.»;
в) в сноске 4 слово «а также» заменить словами «и (или)»;
г) в разделе VIII «Платежные реквизиты Сторон», в графе
«Сокращенное наименование Получателя» слова «Расчетный счет» заменить
словами «Расчетный (корреспондентский) счет»;
д) в приложении № 1 «Перечень документов, представляемых для
получения Субсидии:
- пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(выписка
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей).»;
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения о предоставлении субсидии (либо принятие решения о
предоставлении субсидии, если Правилами предоставления субсидии не
предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную
Правилами предоставления субсидии, подтверждающую отсутствие у
Получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах»;
- в пункте 6 после слов «(с графиками погашения кредита и уплаты
процентов)» дополнить словами «и (или) реестра кредитных договоров»;
е) в приложении № 5 «Дополнительное соглашение к соглашению
(договору) о предоставлении из бюджета города Мурманска субсидии
юридическому лицу (за исключением государственного, муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –
производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных
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доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг» в пункте 1.8 в графе «Сокращенное наименование
Получателя» слова «Расчетный счет» заменить словами «Расчетный
(корреспондентский) счет».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, за
исключением подпункта «б» пункта 1.1 и подпункта «б» пункта 1.2,
утвержденных настоящим приказом, которые вступают в силу с 01.01.2018.
3. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования
органов местного самоуправления управления финансов администрации города
Мурманска (Горячёва Ю.А.) разместить настоящий приказ с приложениями на
странице управления финансов администрации города Мурманска
официального сайта администрации города Мурманска.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления финансов администрации города
Мурманска Осину Н.В.
Исполняющий обязанности
начальника управления

Е.В. Гончарова
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Дело: И.П. Болотских, Ю.А. Горячёва, А.Р. Вагизова, Е.В. Соболева
Отпр. ГРБС:
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска,
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска,
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи города Мурманска,
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска,
комитет по образованию администрации города Мурманска,
комитет по культуре администрации города Мурманска

