
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

15.02.2019                                                                                                                               № 22 

 

 

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 лицам-

производителям товаров, работ, услуг» 

(в редакции приказа от 29.12.2017 № 251) 

 

 

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» (в редакции приказа от 29.12.2017 № 251) (далее – 

приказ) следующие изменения: 
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1.1. Приложение № 1 «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 финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг»: 

а) дополнить новым приложением № 7 «Дополнительное соглашение о 

расторжении 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 финансовое обеспечение затрат в связи с 

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

«__»________20__г.                         № _______)» согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

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 разделе III «Условия и порядок предоставления Субсидии»: 

- пункт 3.1.3 исключить; 

- пункт 3.1.4 исключить; 

б)  в приложении № 1 «Перечень документов, представляемых для 

получения Субсидии: 

-  пункт 3 изложить в новой редакции: 

 «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»; 

-  пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения о предоставлении Субсидии, или на иную дату, определенную 

Правилами предоставления субсидии, просроченной задолженности по 

субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из 

бюджета города Мурманска в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (договорами (соглашениями) о предоставлении 
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субсидий, бюджетных инвестиций) по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Перечню. ». 

в) дополнить новым приложением № 6 «Дополнительное соглашение о 

расторжении 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 

от «__»________20__г. № _______)» согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 
2.  Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
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 

 



Приложение № 1 

к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска  

от 15.02.2019 № 22 
 

 

Приложение № 7  

к Типовой форме 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 финансовое обеспечение затрат  в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
утвержденной приказом управления финансов 

администрации города Мурманска 

от «20» марта 2017 № 39 

( в редакции приказа от 29.12.2017 № 251) 
 

 

 

Дополнительное соглашение о расторжении 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 финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  

от «__»________20__г. № _______ 

 

 

  

«___» ________________ 20___г. № ___________________ 
(дата заключения дополнительного соглашения) 

 
  (номер дополнительного соглашения) 

___________________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Мурманска1) 

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______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование должности руководителя Главного распорядителя средств бюджета города Мурманска  

или уполномоченного им лица) 

                                                           
1
 Администрация города Мурманска (структурное подразделение администрации города Мурманска), осуществляющее в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств 

бюджета города Мурманска. 
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____________________________________________________, действующего на  
(фамилия, имя, отчество руководителя Главного распорядителя средств бюджета города  

 Мурманска или уполномоченного им лица) 

основании ___________________________________________, с одной стороны, 
 (реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя средств 

      бюджета города Мурманска, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

и __________________________________________________________________, 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физического 

     лица-производителя товаров, работ, услуг) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________ 

___________________________________________________________________, 
(наименование должности лица, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании ____________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной  регистрации индивидуального предпринимателя, 

паспорта физического лица, доверенности) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения от «___» _____№ ____ 

(далее - Соглашение) о нижеследующем. 
     

1. Стороны на основании _________________________________________ 
  (указывается основание для расторжения Соглашения) 

и в соответствии с пунктом 6.1 Соглашения согласились расторгнуть 

Соглашение. 

2. На дату расторжения Соглашения согласно данным отчетов о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является Субсидия, 

составленных по форме в соответствии с приложением № ___ к Соглашению, 

являющемуся неотъемлемой частью Соглашения: 

2.1. Бюджетное обязательство Главного распорядителя средств бюджета 

города Мурманска исполнено: ___________ ______________________                    
  (сумма)  (сумма прописью) 

рублей по БК _____________________________; 

  (код БК) 

2.2. Обязательство Получателя: 

2.2.1. По уплате штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.3.13 

Соглашения исполнено: ____________ _____________________ рублей; 
  (сумма)  (сумма прописью) 
2.2.2. По возврату Субсидии  в соответствии с пунктом 4.3.12.2 

Соглашения исполнено: ____________ _____________________ рублей; 
  (сумма)  (сумма прописью) 

2.2.3. По возврату неиспользованного остатка Субсидии в соответствии с 

пунктом 4.3.14 Соглашения исполнено: __________ ________________ рублей; 
  (сумма)  (сумма прописью) 

2.3. ___________________________________________________________; 

2.4. __________________________________________________________.
2
  

3. Стороны взаимных финансовых претензий друг к другу не имеют. 

                                                           
2
 Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 

consultantplus://offline/ref=B9E2A240390CC268D239DF5F6AA2580941DA6AB2F8D0B93BDED11121705FCF398345F9073E2289201C81E4QFaEN
consultantplus://offline/ref=B9E2A240390CC268D239DF5F6AA2580941DA6AB2F8D0B93BDED11121705FCF398345F9073E2289201C82E3QFaDN
consultantplus://offline/ref=B9E2A240390CC268D239DF5F6AA2580941DA6AB2F8D0B93BDED11121705FCF398345F9073E2289201C82E2QFa4N
consultantplus://offline/ref=B9E2A240390CC268D239DF5F6AA2580941DA6AB2F8D0B93BDED11121705FCF398345F9073E2289201C82E3QFaEN
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4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон. 

5. Обязательства Сторон прекращаются с момента вступления в силу 

настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения. 

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о 

расторжении Соглашения: 

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон; 

6.2. __________________________________________________________.
3
 

7. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное 

наименование Главного распорядителя 

средств бюджета города Мурманск 
 

Сокращенное 

наименование 

Получателя 

_____________ / _______________ 
           (подпись)                                     (ФИО) 
 

_____________ / _______________ 
           (подпись)                                     (ФИО) 

 

___________________ 

                                                           
3
 Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 



Приложение № 2 

к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска  

от 15.02.2019 № 22 
 

 

Приложение № 6  

к Типовой форме 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, 
утвержденной приказом управления финансов 

администрации города Мурманска 

от «20» марта 2017 № 39 

(в редакции приказа от 29.12.2017 № 251) 
 

 

 

Дополнительное соглашение о расторжении 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  

от «__»________20__г. № _______) 

  

«___» ______________ 20____г. № ___________________ 
(дата заключения дополнительного соглашения)   (номер дополнительного соглашения) 
 

    , 
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Мурманска) 

которому сводной бюджетной росписью бюджета 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_______________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств бюджета города Мурманска 

или уполномоченного им лица) 

____________________________________________________, действующего на  
(фамилия, имя, отчество руководителя Главного распорядителя средств бюджета города Мурманска 

                                                     или уполномоченного им лица) 

основании ____________________________________________ с одной стороны, 
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя  

средств бюджета города Мурманска, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

__________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или  

физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 
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и именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________ 

____________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя или физического лица -производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании ___________________________________________, 
  (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной  

  регистрации индивидуального предпринимателя, паспорта физического лица, доверенности) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения от «____» __________  

№ _____ (далее – Соглашение) о нижеследующем. 

1. Стороны на основании__________________________________________ 
  (указывается основание для расторжения Соглашения) 

и в соответствии с пунктом 6.1 Соглашения согласились расторгнуть 

Соглашение. 

2. На дату расторжения Соглашения:  

2.1. бюджетное обязательство Главного распорядителя средств бюджета 

города Мурманска исполнено: ____________    ___________________ рублей 
 (сумма)  (сумма прописью) 
по БК ___________________; 
  (код БК) 

2.2.обязательство Получателя: 

2.2.1. по возврату штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.3.6 

Соглашения исполнено: _______   _____________ рублей; 
  (сумма)  (сумма прописью) 

2.2.2. по возврату Субсидии в соответствии с пунктом 4.3.5.2 Соглашения 

исполнено: ________   _____________ рублей; 
 (сумма)  (сумма прописью) 

2.3. ___________________________________________________________; 

2.4. ___________________________________________________________
1
. 

3. Стороны взаимных финансовых претензий друг к другу не имеют. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон. 

5. Обязательства Сторон прекращаются с момента вступления в силу 

настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения. 

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о 

расторжении Соглашения: 

6.1. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон
2
; 

6.2. ___________________________________________________________
3
. 

 

7. Подписи Сторон: 

 

                                                           
1Указываются иные конкретные условия (при необходимости). 
2
Пункт 6.2 включается в Дополнительное соглашениео расторжении Соглашения в случае формирования и подписания 

соглашения в форме бумажного документа. 
3
Указываются иные конкретные положения (при необходимости). 
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Сокращенное 

наименование  

Главного распорядителя средств 

бюджета города Мурманска 
 

Сокращенное 

наименование  

Получателя 

_____________ / _______________ 
           (подпись)                                     (ФИО) 
 

_____________ / _______________ 
           (подпись)                                     (ФИО) 

 

__________________________________ 


