
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ГОРОДА КУРСКА

прикАз

<25> июля 2022 г. J\ъ 96

о внесении изменений в
Типовые формы соглашений (логоворов)
между главным распорядителем средств

бюджета города Курска и юридическим лицом
(за исключением муниципальных учреждений),

индивидуальным п редп ри ни мателем,
физическим лицом - производителем товаров

о предоставлении субсидий из бюджета города Курска

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерачии
от 18 сентября 2020 г. Ns 1492 <Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, реryлирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсилий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 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 Типовую форму соглашения (логовора) между главным

распорядителем средств бюджета города Курска и юридическим лицом (за

исключением муниципальных учреждений), индивидумьным
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из бюджета города Курска
в целях финансового обеспечения затрат в связи с производство},1
(реализаuией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции,
предназначеНной длЯ экспортныХ поставок, винограда. виноде.llьческой
продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин



(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с

защищенныМ наименованиеМ места происхождениЯ (специальньтх вин),

виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами

Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг,
утвержденную Приказом комитета финансов города Курска от 25.0З,2022 М 46

<Об утверждении в новой редакции Типовых форм соглашений (договоров)

между главным расrrорядителем средств бюджета города Курска и юридическим
лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуапьным
предпринимателем, физическим ,r]ицоN,l - производителем товаров о

представлении субсилий из бюджета города Курска>, следующие изменения:
1.1. подлункт З.1.1 дополнить подпунктом 3.1.1.1:

(3.1.1.1. получатель не должен находиться в перечне организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и

физических лиц., в отношении которых имеются сведения об их причастности к

распространению оружия массового уничтожения (в случае., если такие

требования предусмотрены правовым актом);>;
1.2. flодпункт З.1.'l допоlrнить подпунктом З.1.1.2:

(З.1.1.2. в 2022 году Получатель не долrкен находиться в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом

от исполttения заключенных государственных (муничипмьных) контрактов о

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения

политических или эко}lомических санкций инос,гранными государствами,
совершающими недру)iествеtiн ые действия в отношении Российской Федерации,

граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или)

введением иностранными государствами, государственными объединениями и

(или) союзамлr и (или) государственными (мех<государственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер

ограничительноr,о xapaKl,epa;) ;

1.3. абзац 2 подпункта 3.1.2 добавить словами: <(примечание: в 2022 году

согласнО постановлению Правительства Российской Федерачии при применении

нормы должны быть учтены следующие условия: у Получателя может быть
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов' страховых взносов, пеней,

штрафов, процеIrтов, подле)iащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерачии о налогех и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей);>;

1.4. абзац З подпуrtкта З.1.2 добавить словами: <(примечание: действие
нормы о таком усJlовии приостановлено постановлением Правительства

Российской Федерации до 01.01.202З);>;
1 .5. в пункте 3 .З слово <целей>> заменить словом ((ре:]ультатов));

1.6. пункт З,4 изложить в новой редакции:
<п.З.4. условиеМ предоставлеНия Субсидии является согласие Получателя

субсилии на осуществхение в отноluении него проверки Главным

распорядителем как llолучателе\,l бюджетных средств соблюдения Получателем

Субсидии порядка и условий предоставления Субсилии, в ToNI числе в части

достижения результатов(*з) предоставления Субсидии, а также о проверке



органами муниципального d)инансового контроля в соответствии со статьями
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;>;

| .7 , пункт З ,4 дополнить подпунктом 3,4. 1 :

<З,4.1. условием предоставления Субсидии является согласие Получателя
Субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с

Получателем Субсилии (за исключением государственных (муниuипальных)

унитарных предприятий, хозяйственных товаришеств и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капит Iах,

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их

уставных (складочных) капиталах),, на осуществление в отношении их проверки
главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения
порядка и условий предоставления Субсидии, в то]\{ числе в части достижения

р9зультатов (*3) предоставления Субсидии, а также проверки органами
муниципального финансового контроля соблюдения Получателем Субсидии
порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюдя<етного кодекса Россиliской Федерации, и на включение таких
положений в соглашение;);

1.8. пункт 3.5 изложить в новой редакции: <3.5. выражение согласия
Получателя на проведение указанных в п. 3.4 проверок осуществляется путем
подписания настоящего Соглашения*(7); аналогичное условие применяется по
п. З.4.1 для договоров (соглашегtийt), заклlоченных в целях исполнения
обязательств по настоящему Соглашению с лицами, являющимися поставщиками
(полрядчиками, исполнителя ми ) 

* (7);>;

1.9. подпункт 4.З.|.2. дополнить абзацем 2:
((в 2022. году IJ случае возникновения обстоятельств, приводящих к
невозмо)i(ности дOстижения зttачений результатоI] предоставления Субсидии, в

целях достижения которых предоставJrяется Субсидия, в сроки, определенные
Соглашением (логовором) о предоставлении Субсидии, Главный распорядитель
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в

установленном порядке лllNlиты бюд;tс,тных обязательств на предоставление
субсилий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый
год и плановый период), по согласованию с Получателем Субсидии вправе

принять решение о внесении изменений в Соглашение в части продления сроков

достижения результатов предоставления Субсидии (но не более чем на 24 месяца)

без изменения размера СубсIlдлrrr. В случае не возIчIо)t(}l ости достижения

результата предоставления Субсидии без изменения размера Субсидии Главный

распорядитель как получатель бюджетных средств вправе принять решение об

уменьшении значения результата предоставления Субсидии;>;
l . l0. в наименовании разде"lа 5 с,пова (, целей) исключить;

1.1l. в пункте 5.1 слова ((, целей)) исключить;

l . l 2. в абзаце l пункта 5.2 слова <, целей> исключить;

1.13. в абзаце 3 пункта 5.2 слова <целей,> исключить;



1.14. абзац 3 пункта 5.З добавить словами; <(примечание: в 2022 году
согласно постановлению Правительства Российской Федерации применяется

условие о неприменении штрафньiх санкций)>;
1.15. в пункте 5.4 слова <<, целей>> исключить;
1.16. подпункт 7.4.1 дополнить абзацем 2: <Порядком предоставления

субсидии устанавливается порядок согласования новых условий Соглашения в

2022 году, в том числе прлl необходимости с участием представителей

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в

установленной сфере деятельности, в случае если указанный орган не является

стороной Соглашения ;>;

2. Внести в Типовую форму соглашения (логовора) между главным

распорядителем средств бюджета города Курска, муниципальным казенным

учреждением города Курска*(1) и юридическим лицом (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из

бюджета города Курска в целяХ возмещениЯ недополученных доходов и (или)

затрат в связи с производством (реализачией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной
продукции, предназначенной для экслортных поставок, винограда,

винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин,

игристых вин (шампанских), ликернь-lх вин с защищенным географическим

указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных

вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием

услуг, утвержденную Приказом комитета финансов города Курска от 25.0З.2022

N9 46 (Об утверждении в новой редакции Типовых форм соглашений (договоров)

между главньiм распорядителем средств бюджета города Курска и юридическим
лицом (за исключением муниципальных учрежлений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров о

представлении субсидий из бюджета города Курска>, следующие изменения:

2.1. подпункт З,1.2 дополнить подпунктом 3.1.2.1:
(з.1.2.1 Получатель не должен находиться в перечне организаций и физических

лицl в отношении которых имеются сведения

экстремистской деятельности или терроризму, либо
об их причастности к
в перечне организаций и

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к

распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие

требования предусмотрены правовым актом);>;
2.2. подпункт З.1.2 дополнить подпунктом З.I.2.2:

<<з.1 .2.2. в 2022 году Получатель не должен находиться в реестре
недобросовестных поставщиков (подрялчиковJ исполнителей) в связи с отказом

от исполнения заключенных государственных (мунишипальных) контрактов о

поставке товаров, выполнеI.Iии работ, оказании услуг по причине введения

политическиХ илИ экономиLIеских санкций иностранными государствами,



совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации,
граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или)
введением иностранными государствами, государственными объединениями и

(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер

ограни чител ыiого характера;));
2.3. абзац 2 подпункта 3.1.3 добавить словами: ((примечание: в 2022 голу

согласно постановлению Правительства Российской Фелерачии при применении
нормы должны быть учтены следующие условия: у Получателя может быть
неисполненная обязанность по уплате на,цогов' сборов, страховых взносов, пеней,

штрафов, процентов, подлех(ащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии о нrшогах и сборах' не превышающая ]00 тыс. рублей););

2.4. пункт 3.З изложить в новой редакции:
<п.3.3. условием предоставления Субсилии является согласие Получателя

субсидии на осуществление в отношении него проверки Главным

распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения Получателем

субсидии порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части

достижения результатов(*5) предоставлен ия Субсилии, а также о проверке

органами ]\,I),ниципального финансового контроля в соответствии со статьями
268.1 и 269.2 Бюдя<етного кодекса Российской Федерации;>;

2.5. пункт 3.4 изло;кить в новой редакции: <3.4. выражение согласия

получателя на проведение указанных в п. З.з проверок осуществляется путем

подписания настояще1,11 Соглашения, если Порядком не установлен иной способ

выражения согласия Получателя ;

2.6. подпунIiт 4.З.|,2. дополнить абзацем 2:

((в 2022 году в случае вознI,1KtIoBeH ия обстоятельств, приводящих к

невозможности достижения значений результатов предоставления Субсидии, в

целях достижения которых предоставляется Субсидия, в сроки' определенные

соглашением (договором) о предоставлении Субсидии, Главный распорядитель
бюджетных средств, до которого в соответствилt с бюд;сетным законодательством
Российской Федерации как получателя бюд;кетных средств доведены в

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсилий на соответствующий (lинансовый гол (соответствующий финансовый
год и плановый период), по согласоваItию с Получателем Субсидии вправе

принятЬ решен1,1е о BLIeceIIl{Ll llзMeнelltll"l в СоглаUlение в части продления сроков

достижения результатов предоставления СубсидIrи (но не более чем на 24 месяча)

без изменения размера Субсидии, В случае невозможности достижения

результата предоставления Субсидии без изменения размера Субсилии Главный

распорядитель как получатель бюджетных средств вправе принять реIпение об

уменьшенrlrl знаtlеtitlя pe,]\,_lbl,a,Ia прсдоставленttя Сl,бс и.,tl,tl,t:>,

2. 7. в наименовании раздела 5 слова (, целей)) исклlочить;

2.8. в пункте 5.1 слова (, целей) исключить;

2.9. в абзаце 1 пункта 5.2 слова (. целей)) исключить;

2. l0. в абзаце _3 пунtt,tа 5,] c:toBit кце;tеii,>, llсli-;lючl| I ь;



2.1l. в абзаце 1 пункта 5.З слова <, целей> исключить;

2.12. абзац 3 пункта 5.3 добавить словами: <(примечание: в 2022 году
согласно постановлению Правительства Российской Фелерачии) применяется

условие о неприменении штрафных санкчий)>;

2. 13. в пункте 5.4 слова (, целей> исключить;
2.14. полгryнкт 7.4.1 дополнить абзацем 2: <Порядком предоставления

субсидии устанавливается порядок согласования новых условий Соглашения в

2022 году, в том числе при необходимости с участием представителей

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функчии по

выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в

установленной сфере деятельности, в случае если указанный орган не является

стороной Соглашения;>;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4, Начальнику отдела финансирования расходов Жиляевой К.М. довести

настоящий приказ до главных распорядителей средств бюджета и обеспечить его

размещение на официальном сайте Администрации города Курска в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

председателя KoMrlTeTa Кузнечов5, О.}О.

Председатель комитета

финансов города Курска С.А, Яковченко@**/



согласовано:

Заместитель председателя
комитета финансов
города Курска

Заместитель председателя
комитета финансов
города Курска

Начмьник отдела финансирования
расходов комитета финансов
города Курска

Начальник отдела

правового обеспечения,
внутреннего (lинансового
аудита и мониторинга

О.Ю. Кузнецова _2022

Е.П. Летова JtZ r ZOZZ

К,М. Жиляева 2022

Е.В. Бабкина 2022

Начальник организационно-кадрового
отдела комитета финансов
города Курска Т.В. Куделинская _ 2022

ф#


