
 
Красноярский край 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

ОТДЕЛ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ 
 

П Р И К А З 
 

«12» мая 2021 года                                                                                    № 14 
 

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении 
из бюджета городского поселения Диксон субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

 
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. N 1492 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Утвердить типовые формы соглашений (договоров): 
- о предоставлении из бюджета городского поселения Диксон 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 (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг; 

- о предоставлении из бюджета городского поселения Диксон 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 (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг, 

согласно формам соглашений (договоров), утвержденных Приказом 
Минфина России от 31.10.2016 N 199н "Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), 



 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг". 

 
2. Установить, что главными распорядителями средств бюджета 

городского поселения Диксон (далее ГРБС), осуществляющими 
предоставление субсидий из бюджета городского поселения Диксон 
юридическим лицам (за исключением муниципального учреждения), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, в целях финансового обеспечения 
затрат и (или) возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг (далее – субсидии), 
вышеуказанные типовые формы соглашений (договоров) могут быть изменены 
(адаптированы) с учетом отраслевых и других особенностей предоставления 
субсидий, при условии соблюдения ГРБС требований статьи 78 бюджетного 
кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 N 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». 

 
3. Соглашения (договоры) о предоставлении субсидий из бюджета 

городского поселения Диксон юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - соглашения) 
формируются в соответствии с Типовыми формами, указанными в пункте 1 
настоящего приказа, начиная с соглашений на 2017 год. 

 
4. Признать утратившим силу приказ Отдела по финансам и налогам 

администрации городского поселения Диксон от 12 декабря 2016 г. № 22 «Об 
утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из 
бюджета городского поселения Диксон субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг». 

 
 

 
 

Главный специалист - Руководитель отдела 
по финансам и налогам 
администрации городского 
поселения Диксон:                                                                                    О.А.Мороз 

 


