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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022 № 685

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 18.10.2021 № 1267 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 33 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 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», муниципальной программой муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 584, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.10.2021 № 1267 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В строке 1 «Приобретение и доставка имущества» графы 4 «Перечень документов» пункта 6 Приложения № 3 к Порядку слова «от 
18.09.2019 N ММВ-7 –11/470@» исключить.

1.2. Приложение 6 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий
на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства
в целях возмещения части затрат,
связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности

Критерии
оценки заявок на получение субсидии

№ 
п/п Критерии (показатели) Оценка, 

балл Подтверждающие документы

1 К1 Количество рабочих мест на дату подачи 
заявки о предоставлении субсидии

без привлечения наемных 
работников/самозанятые 5 Копии документов, подтверждающих трудовые отношения 

с работниками (при наличии наемных работников)
Копия Расчета по страховым взносам по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы 
России

1–2 чел. 10
3–5 чел. 20

более 5 чел. 30

2 К2
Количество рабочих мест, планируемых 
к созданию за период действия соглашения 
о предоставлении субсидии

сохранение рабочих мест, сохранение 
самозанятости, создание новых 
рабочих мест не планируется

0 Предоставление документов не требуется. Количество 
рабочих мест указывается из заявки

Данный критерий включается в соглашение о предоставлении 
субсидии и является показателем результативности

1–2 чел. 10
3–5 чел. 20

более 5 чел. 30

3 К3 Участие в конкурсах, ярмарках, выставках, 
фестивалях (городских, окружных, иных) 

да 15 Копии дипломов, сертификатов, грамот и иных документов, 
свидетельствующих об участии в мероприятиях за последние 

3 годанет 0

4 К4

Является плательщиком налоговых платежей 
(упрощенная система налогообложения 
(далее – УСН), патентная система 
налогообложения (далее – патент), единый 
сельскохозяйственный налог) 

да 35 Копии документов подтверждающих, что участник 
конкурсного отбора является плательщиком УСН, патента, 

единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого 
на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по коду ОКТМО 11851000

нет 0

5 К5

Общая стоимость приобретенного имущества, 
указанного в заявлении о предоставлении 
субсидии (в случае получения субсидии 
на возмещение части затрат за приобретение 
и доставку имущества) 

до 200,0 тыс. руб. 5

Копии документов, подтверждающих приобретение 
и доставку имущества (договоры, платежные документы, 

акты приема-передачи, товарные накладные и т. д.) 

от 200,001 тыс. руб. до 300,0 тыс. руб. 10
от 300,001 тыс. руб. до 400,0 тыс. руб. 15
от 400,001 тыс. руб. до 500,0 тыс. руб. 20

от 500,001 тыс. руб. 25
Итого: ∑

Примечание:
1. Размер субсидии на возмещение части затрат за приобретение и доставку имущества определяется по формуле:
И = К1 + К2 + К3 + К4 + К5, и составляет:
- если «И» менее 30 баллов – субсидия предоставляется в размере 80 % от фактически произведенных затрат, но не более 50,0 тыс. руб. 

в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства;
- если «И» от 30 до 50 баллов – субсидия предоставляется в размере 80 % от фактически произведенных затрат, но не более 100,0 тыс. руб. 

в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства;
- если «И» от 55 до 80 баллов – субсидия предоставляется в размере 80 % от фактически произведенных затрат, но не более 150,0 тыс. руб. 

в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства;
- если «И» от 85 баллов и более – субсидия предоставляется в размере 80 % от фактически произведенных затрат, но не более 200,0 тыс. руб. 

в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства.
2. Размер субсидии на возмещение части затрат за аренду нежилых зданий и помещений определяется по формуле:
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И = К1 + К4, и составляет:
- если «И» менее 35 баллов, субсидия не предоставляется;
- если «И» 40 баллов, субсидия предоставляется в размере 70 % от общей суммы затрат по договору аренды, но не более 100,0 тыс. руб. 

в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства;
- если «И» от 45 баллов и более, субсидия предоставляется в размере 70 % от общей суммы затрат по договору аренды, но не более 120,0 тыс. 

руб. в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства.
3. Размер субсидии на возмещение части затрат за подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров определяется по формуле:
И = К4, и составляет:
- если «И» менее 35 баллов, субсидия предоставляется в размере 95 % от общей суммы фактически понесенных затрат, но не более 20,0 тыс. 

руб. в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства;
- если «И» 35 баллов и более, субсидия предоставляется в размере 95 % от общей суммы фактически понесенных затрат, но не более 50,0 

тыс. руб. в течение одного финансового года одному субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) работнику (ам), состоящему (им) 
с ним в трудовых отношениях.

4. В рамках настоящего Порядка к участию в конкурсах не относится участие в городских, окружных и иных конкурсах, проводимых в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», а также конкурсов по предоставлению грантов начинающим предпринимателям.».

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2022 № 702

Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил Нарьян-Марского городского звена Ненецкой окружной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 24.02.2009 № 268 «Об утверждении Положения о Нарьян-Марском городском звене Ненецкой окружной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с постоянной динамикой снижения уровня воды в реке Печоре, 
а также отсутствием угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Отменить с 01.06.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил Нарьян-Марского городского звена Ненецкой 
окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 18.04.2022 № 480 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Нарьян-Марского городского звена Ненецкой 
окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022 № 692

Об утверждении Перечня налоговых расходов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.09.2020 № 608 «Об утверждении 
требований к оценке налоговых расходов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень налоговых расходов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» (далее – Перечень) согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что Перечень применяется для включения в паспорт налоговых расходов муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на 2023 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
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Приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 30.05.2022 № 692

Перечень налоговых расходов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименования 
налогов, сборов, 

таможенных 
платежей 

и страховых 
взносов 

на обязательное 
социальное 

страхование, 
по которым 

предусматрива
ются налоговые 

льготы, 
освобождения 

и иные 
преференции

Категории плательщиков налогов, сборов, 
таможенных платежей и страховых взносов 
на обязательное социальное страхование, 
для которых предусмотрены налоговые 

льготы, освобождения и иные преференции

Нормативные 
правовые акты, 
международные 

договоры, их 
структурные 

единицы, которыми 
предусматриваются 
налоговые льготы, 

освобождения 
и иные преференции 
по налогам, сборам, 

таможенным платежам 
и страховым взносам 

на обязательное 
социальное 
страхование

Цели предоставления 
налоговых льгот, 

освобождений и иных 
преференций для 

плательщиков налогов, 
сборов, таможенных 

платежей и страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование
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Наименование 
ответственного 
структурного 

подразделения 
муниципального 

образования 
«Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

1 2 3 4 5 6 7

Налог 
на имущество 

физических лиц

Освобождение от уплаты налога 
на имущество физических лиц в отношении 

неработающих трудоспособных лиц, 
осуществляющих уход за инвалидом 1-й 
группы, ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет, нуждающимся в постоянном 

уходе по заключению лечебного учреждения

Решение Совета 
городского округа 

«Город Нарьян-Мар» 
от 26.10.2016 № 282-р

«О налоге 
на имущество 

физических лиц»
(пункт 4) 

Повышение социальной 
защищенности населения, 
повышение уровня жизни 

граждан – получателей мер 
социальной поддержки, 

снижение налогового 
бремени для отдельных 

категорий граждан

х х

Управление 
финансов 

Администрации 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

Налог 
на имущество 

физических лиц

Освобождение от уплаты налога 
на имущество физических лиц в отношении 

пенсионеров, получающих пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством, 
а также лиц, достигших возраста 55 
и 50 лет (соответственно мужчины 

и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
выплачивается ежемесячное пожизненное 

содержание

Решение Совета 
городского округа 

«Город Нарьян-Мар» 
от 26.10.2016 № 282-р

«О налоге 
на имущество 

физических лиц»
(пункт 4) 

Повышение социальной 
защищенности населения, 
повышение уровня жизни 

граждан – получателей мер 
социальной поддержки, 

снижение налогового 
бремени для отдельных 

категорий граждан

х х

Управление 
финансов 

Администрации 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

Налог 
на имущество 

физических лиц

Освобождение от уплаты налога 
на имущество физических лиц в отношении 

одиноких матерей (отцов), вдов 
и вдовцов, имеющих детей в возрасте 

до 18 лет (в возрасте до 23 лет, для 
детей, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных организациях 
среднего общего образования, среднего 

профессионального образования или 
высшего образования), – в отношении 
имущества, принадлежащего на праве 

собственности им или их детям

Решение Совета 
городского округа 

«Город Нарьян-Мар» 
от 26.10.2016 № 282-р

«О налоге 
на имущество 

физических лиц»
(пункт 4) 

Повышение социальной 
защищенности населения, 
повышение уровня жизни 

граждан – получателей мер 
социальной поддержки, 

снижение налогового 
бремени для отдельных 

категорий граждан

х х

Управление 
финансов 

Администрации 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

Налог 
на имущество 

физических лиц

Освобождение от уплаты налога 
на имущество физических лиц в отношении 

родителей, имеющих трех и более детей 
в возрасте до 18 лет (в возрасте до 23 лет, 
для детей, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных организациях 
среднего общего образования, среднего 

профессионального образования или 
высшего образования), – в отношении 
имущества, принадлежащего на праве 

собственности им или их детям

Решение Совета 
городского округа 

«Город Нарьян-Мар» 
от 26.10.2016 № 282-р

«О налоге 
на имущество 

физических лиц»
(пункт 4) 

Повышение социальной 
защищенности населения, 
повышение уровня жизни 

граждан – получателей мер 
социальной поддержки, 

снижение налогового 
бремени для отдельных 

категорий граждан

х х

Управление 
финансов 

Администрации 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

Земельный налог

Освобождение от уплаты земельного 
налога в отношении пенсионеров 

по возрасту – в отношении земельных 
участков под домами индивидуальной 

жилой застройки, в пределах норм 
предоставления земельных участков и под 
индивидуальными гаражами (лодочными 

стоянками) 

Постановление Совета 
городского округа 

«Город Нарьян-Мар» 
от 28.10.2005 № 4 
«Об утверждении 

Положения «О порядке 
исчисления и уплаты 
земельного налога»

(пункт 6.1 подпункт 5)) 

Повышение социальной 
защищенности населения, 
повышение уровня жизни 

граждан – получателей мер 
социальной поддержки, 

снижение налогового 
бремени для отдельных 

категорий граждан

х х

Управление 
финансов 

Администрации 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»



5

Земельный налог
Освобождение от уплаты земельного 

налога в отношении органов местного 
самоуправления

Постановление Совета 
городского округа 

«Город Нарьян-
Мар» от 28.10.2005 

№ 4»Об утверждении 
Положения «О порядке 
исчисления и уплаты 
земельного налога»

(пункт 6.1 подпункт 6)) 

Создание условий для 
развития, совершенствования 
и повышения эффективности 

деятельности органов 
местного самоуправления 

в решении вопросов 
местного значения

х х

Управление 
финансов 

Администрации 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

Земельный налог

Освобождение от уплаты земельного 
налога муниципальных казенных 

учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

Постановление Совета 
городского округа 

«Город Нарьян-
Мар» от 28.10.2005 

№ 4»Об утверждении 
Положения «О порядке 
исчисления и уплаты 
земельного налога»

(пункт 6.1 подпункт 8)) 

Создание условий 
для эффективного 
функционирования 
и развития систем 

коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 

образования, 
обеспечивающих безопасные 

и комфортные условия 
проживания граждан 

и улучшение экологической 
обстановки

х х

Управление 
финансов 

Администрации 
МО «Городской 

округ «Город 
Нарьян-Мар»

Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022 № 667

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 10 закона Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 
№ 140-ОЗ «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», Положением «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 303-р, 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования работников Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 672, следующие изменения:

1.1. пункт 8 дополнить подпунктом е) следующего содержания:
«е) безотчетные суммы по дополнительным расходам, связанным со служебной командировкой работника в период его пребывания 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.»;
1.2. пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В случае если работник, направленный в служебную командировку на территорию иностранного государства, в период служебной 

командировки обеспечивается иностранной валютой или рублями на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона 
выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную 
валюту или рубли на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему за свой счет суточные 
в иностранной валюте или в рублях по курсу доллара США в размере 30 процентов суточных, установленных Правительством Российской 
Федерации при служебных командировках на территории иностранных государств, за счет средств федерального бюджета.».

2. Внести в Правила возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников муниципальных учреждений МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар», утвержденные постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 17.09.2007 № 1435, следующие изменения:

2.1. пункт 1 дополнить подпунктом е) следующего содержания:
«е) безотчетные суммы по дополнительным расходам, связанным со служебной командировкой работника в период его пребывания 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.»;
2.2. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае если работник, направленный в служебную командировку на территорию иностранного государства, в период служебной 

командировки обеспечивается иностранной валютой или рублями на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона 
выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную 
валюту или рубли на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему за свой счет суточные 
в иностранной валюте или в рублях по курсу доллара США в размере 30 процентов суточных, установленных Правительством Российской 
Федерации при служебных командировках на территории иностранных государств, за счет средств федерального бюджета.».

3. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2013 № 899, следующее изменение:

3.1. раздел 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Денежное содержание муниципального служащего за период нахождения в служебной командировке исчисляется в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации.
В период нахождения муниципального служащего в служебной командировке на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики денежное содержание исчисляется в двойном размере.».
4. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих в Администрации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, утвержденное постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.09.2018 № 614, следующее изменение:

4.1. дополнить раздел II пунктом 10 следующего содержания:
«10. Средний заработок работника за период нахождения в служебной командировке исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации.
В период нахождения работника в служебной командировке на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики денежное содержание исчисляется в двойном размере.».
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5. Внести в Положение об условиях и размерах оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726, следующее изменение:

5.1. пункт 7 дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4. Средний заработок работника за период нахождения в служебной командировке исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации.
В период нахождения работника в служебной командировке на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики денежное содержание исчисляется в двойном размере.».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022 № 695

О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести 06.07.2022 открытый аукцион по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Установить:
1) По лоту № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050403:97, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок находится примерно в 125 м, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный, площадь – 1130 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – под строительство индивидуального жилого дома.

Начальная цена предмета аукциона: 1 002 700 (Один миллион две тысячи семьсот) рублей 00 копеек (согласно отчету № 2269/1-2022рс 
от 18.05.2022 об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 1130 кв.м., с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок находится примерно в 125 м, по направлению на северо-
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный).

Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены продажи.
2) По лоту № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050026:447, адрес (местоположение): Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, 

г. Нарьян-Мар, площадь – 946 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под жилой дом.
Начальная цена предмета аукциона: 839 400 (Восемьсот тридцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (согласно отчету № 2269/2-

2022рс от 18.05.2022 об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 946 кв.м., расположение: Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар).

Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены продажи.
3. Опубликовать не позднее 03.06.2022 извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в официальном периодическом издании в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа по месту 
нахождения земельных участков, разместить на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
а также на сайте www.new.torgi.gov.ru (Приложение 1).

4. Утвердить состав комиссии по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).

5. Комиссии, указанной в пункте 4 настоящего постановления, обеспечить проведение открытого аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.05.2022 № 695

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года, от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года 
серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 
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83 № 000017985, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 8 октября 2007 года серия 83 
№ 000046139, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 марта 2008 года серия 83 № 000050746, 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 4 июня 2008 года серия 83 № 000052610, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 7 июля 2011 года серия 83 № 000063982, Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23 марта 2012 года серия 83 № 000066724.

ИНН 8301020090,
КПП 298301001,
ОГРН 1028301646779,
БИК 011117401.
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 166000, Россия, Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар, ул. им В. И. Ленина, дом 12.
Официальный сайт: goradm@adm-nmar.ru
Контактное лицо: Конухин Евгений Николаевич.
Номер контактного телефона: (81853) 4-99-69.
Аукцион проводится на основании: постановления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» от 31.05.2022 № 695 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Аукцион состоится:
по адресу: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 12, 4 этаж (актовый зал).
Дата проведения аукциона: 06.07.2022.
Время проведения аукциона: 10.00 (МСК).
Предмет аукциона:
Предметом аукциона являются земельные участки, имеющие следующие качественные характеристики:

ЛОТ № 1
Кадастровый номер: 83:00:050403:97
Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок находится примерно 

в 125 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. 
Дорожный

Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Под строительство индивидуального жилого дома
Площадь: 1130 кв.м.
Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.

Выписка из ЕГРН от 05.05.2022 КУВИ-001/2022 –66989122
Правообладатель МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Обременения: Не зарегистрировано
Ограничения использования: Предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации

Земельный участок полностью расположен в границах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й подзон приаэродромной территории Аэродрома Нарьян-Мар, зоны 
подтопления. Площадь покрытия составляет – 1130 кв.м.

Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:
Теплоснабжение: Отсутствуют
Водоснабжение: Отсутствуют
Газоснабжение: Отсутствуют
Канализация: Отсутствуют
Электроснабжение: Отсутствуют
Стоимость платы 
за подключение

Отсутствуют

Параметры строительства:
Согласно градостроительному плану земельного участка
РФ-83-3-01-0-00-2021-0068
Начальная цена предмета 
аукциона

Начальная цена предмета аукциона: 1 002 700 (Один миллион две тысячи семьсот) рублей 00 копеек (согласно отчету № 2269/1-2022рс 
от 18.05.2022 об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 1130 кв.м., с местоположением, установленным 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок находится примерно в 125 м, по направлению на 
северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный) 

«Шаг» аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона 30 081 (Тридцать тысяч восемьдесят один) рубль 00 копеек
Размер задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона 200 540 (Двести тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек

ЛОТ № 2
Кадастровый номер: 83:00:050026:447
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Под жилой дом
Площадь: 946 кв.м.

Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.
Выписка из ЕГРН от 05.05.2022 КУВИ-001/2022 –66989287

Правообладатель МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Обременения: Не зарегистрировано

Ограничения использования:

Предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации
Земельный участок частично расположен в границах санитарного разрыва газопровода низкого давления, площадь покрытия 
составляет – 73 кв.м., и в границах охранной зоны ЛЭП 10 (6) кВ, площадь покрытия составляет – 67 кв.м.
Земельный участок полностью расположен в границах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й подзон приаэродромной территории Аэродрома Нарьян-Мар, зоны 
затопления. Площадь покрытия составляет – 946 кв.м.

Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:
Теплоснабжение: Отсутствуют
Водоснабжение: Отсутствуют
Газоснабжение: Согласно техническим условиям ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»
Канализация: Отсутствуют
Электроснабжение: Отсутствуют
Стоимость платы 
за подключение

Отсутствуют

Параметры строительства:
Согласно градостроительному плану земельного участка
РФ-83-3-01-0-00-2021-0209
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Начальная цена предмета 
аукциона

Начальная цена предмета аукциона: 839 400 (Восемьсот тридцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (согласно отчету № 2269/2-
2022рс от 18.05.2022 об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 946 кв.м., расположение: Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар).

«Шаг» аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона 25 182 (Двадцать пять тысяч сто восемьдесят два) рубля 00 копеек
Размер задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона 167 880 (Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек

Осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно, для этого им предоставляются ориентиры 
расположения земельных участков, которые можно получить во время и месте приема заявок на аукцион.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 03.06.2022 с 10.00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 04.07.2022 в 12.00 (МСК).
Время и место приема заявок – с понедельника по пятницу в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (МСК) по адресу: 166000, 

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 12, электронная почта goradm@adm-nmar.ru.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов в указанный срок заявку в письменном либо в электронном виде 

по форме, утверждаемой организатором торгов (Приложение № 1).
Для подачи заявления в электронном виде заявитель распечатывает заявление по форме, утверждаемой организатором торгов (Приложение 

№ 1), подписывает и осуществляет сканирование документа в цветном виде в формате PDF. В электронном виде заявки на участие в торгах 
отправляются заявителем на адрес электронной почты Администрации муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”: 
goradm@adm-nmar.ru.

Задаток вносится единым платежом на счет: Управление финансов администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Администрация города Нарьян-Мара, лицевой счет № 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК территориального 
органа Федерального казначейства 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000087, казначейский счет 03232643118510008400, 
и должен поступить на счет не позднее 04.07.2022. В назначении платежа указать: «Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
(земельный участок с кадастровым номером ________________». Обращаем Ваше внимание на то, что для осуществления платежа коды 
КБК и ОКТМО не требуются!

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов.

При подаче заявки физическим лицом предъявляется документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверенность.

Заявки принимаются одновременно с полным пакетом документов, установленным настоящим извещением.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной 

форме) организатора торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Определение участников аукциона
Адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, д. 12, кабинет № 19.
Дата: до 14 часов 00 минут 05.07.2022.
В день определения участников торгов организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 

от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета.
По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или 

об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Претенденты не допускаются к участию в торгах по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня 
оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Отказ претенденту в приеме заявки на участие в торгах лишает его права представить предложение.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.
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Порядок проведения торгов
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или 

начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены или 

начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или 
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;

г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с названной 
аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение договора его аренды, называет цену 
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Оформление результатов торгов
Место и срок оформления итогов аукциона – в день проведения аукциона по адресу: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. 

им. В. И. Ленина, д. 12, 2 этаж, кабинет 19.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, аукционистом и победителем торгов в день 

проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора торгов.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи земельного участка 
(Форма договора в Приложении № 2).

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам 

торгов, которые не выиграли их.
Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от подписания протокола, а также от заключения договора 

определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Информация о результатах торгов публикуется на сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение № 1 к извещению о проведении открытого 
аукциона по продаже земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Форма заявки на участие в аукционе
Организатору аукциона:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» _______________ 2022 г.

___________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,
изучив извещение от _______________________________________________________________________________________ о проведении торгов

(указать дату публикации извещения в официальном периодическом печатном издании)
по продаже земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ________________________ 
рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. 
Ознакомившись с техническими условиями и иными документами по освоению земельного участка, а также с проектом договора купли-продажи 
земельного участка, выражает (выражаю) свое согласие на данные условия и намерение участвовать в торгах по продаже следующего объекта:

Земельный участок с кадастровым номером 83:00:_________________________.
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов, 

заключить договор купли-продажи земельного участка по итогам торгов.
Почтовый адрес заявителя, контактный тел. ________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка _____________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на ____ листах.

Приложение:
листов

1. Копия документа, удостоверяющего личность 
2. Выписки по банковскому счету, подтверждающие списание средств по поручению клиента со счета (о внесении задатка) 
3. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) 
Дополнительно:

Доверенность представителя №  от

Подпись заявителя (его полномочного представителя) _________________ (расшифровка подписи)
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Заявка принята Комиссией
____ час. ____ мин. ___________ 2022 г. за № ____/ ___________________________

дата проведения торгов

Приложение № 2 
к извещению о проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Форма договора купли-продажи

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ __ от _______ 2022

г. Нарьян-Мар

На основании протокола результата аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 83:00:_______________, 
находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от ________________________2022

Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года, от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года 
серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 
№ 000017985, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 8 октября 2007 года серия 83 № 000046139, 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 марта 2008 года серия 83 № 000050746, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 4 июня 2008 года серия 83 № 000052610, Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 7 июля 2011 года серия 83 № 000063982, Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц от 23 марта 2012 года серия 83 № 000066724; ИНН 8301020090; КПП 298301001; ОГРН 
1028301646779; Местонахождение и фактическое местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12),
в лице главы города Нарьян-Мара Белака Олега Онуфриевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Продавец», и ______________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий земельный участок:
Адрес (местоположение):
Кадастровый номер:
Площадь: __кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:
Земельный участок находится в собственности Продавца, что подтверждается записью в ЕГРН _______ (Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ________.
На земельный участок распространяются ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Продавец подтверждает, что на момент заключения Договора права на недвижимое имущество не является предметом судебного спора, 

недвижимое имущество не состоит под арестом, не является предметом залога и не обременено иными правами третьих лиц.
К Договору прилагаются следующие документы, содержащие описание недвижимого имущества:
- копия выписки из ЕГРН от______________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи земельного участка составляет ________ (________) рублей ____ копеек.
Покупатель купил у Продавца земельный участок за _____ (__) рублей __ копеек.
2.2 Задаток в сумме _____ (________) рублей __ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты за земельный 

участок.
2.3. С учетом п.2.2. настоящего Договора Покупатель обязан уплатить сумму в размере ______ (_______) рублей ___ копеек, которая вносится 

«Покупателем» по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

л/сч 04843000380)
ИНН 8301020090, КПП 298301001, ОКТМО 11851000
Наименование Банка получателя – ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу г. Архангельск
БИК территориального органа Федерального казначейства – 011117401
Единый казначейский счет – 40102810045370000016
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений – 03100643000000012400
КБК 032 1 14 06024 04 0000 430
в течение 30 дней со дня направления проекта договора.
1.4. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, 

а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить данный договор на крайне не выгодных для себя условиях, и настоящий договор 
не является для них кабальной сделкой.

2.5. Расчеты по Договору должны осуществляться в безналичном порядке платежными поручениями.
2.6. Все расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора и перехода права собственности на земельный участок, 

несет Покупатель.
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
обязательств.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются арбитражным судом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации права собственности 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу.

6.2. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца.
Второй экземпляр находится у Покупателя.
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года 
серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 
№ 000017985, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 8 октября 2007 года серия 83 № 000046139, 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 марта 2008 года серия 83 № 000050746, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 4 июня 2008 года серия 83 № 000052610, Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 7 июля 2011 года серия 83 № 000063982, Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 23 марта 2012 года серия 83 № 000066724; ИНН 8301020090; КПП 298301001; ОГРН 1028301646779; 
Местонахождение и фактическое местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, дом 12).

ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложения к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка;
копия выписки из ЕГРН от _____.

ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:
   /Белак О.О./ ____________________

(Ф.И.О.)                              (подпись) 
МП

«___» ___________ 2022 г.

Покупатель:
/_____________/______________

(Ф.И.О.)                        (подпись) 

«___» ___________ 2022 г.

Приложение
к договору от ______ № __
купли-продажи земельного участка

Акт приема-передачи земельного участка
г. Нарьян-Мар
На основании договора купли-продажи земельного участка от ______________________________2022 № _________________

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»(Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 24 сентября 2002 года серия 83 
№ 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ненецкому автономному округу, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017984, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017985, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 8 октября 2007 года серия 83 № 000046139, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 марта 2008 года серия 83 № 000050746, Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 4 июня 2008 года серия 83 № 000052610, Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц от 7 июля 2011 года серия 83 № 000063982, Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 23 марта 2012 года серия 83 № 000066724; ИНН 8301020090; КПП 298301001; ОГРН 1028301646779; 
Местонахождение и фактическое местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, дом 12)
в лице главы города Нарьян-Мара Белака Олега Онуфриевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а
«Покупатель»______________

Адрес (местоположение):
Кадастровый номер:
Площадь: кв.м.
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки.
На земельный участок распространяются ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации.
В момент передачи земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его 

предоставления.
На момент передачи оплата цены земельного участка произведена Покупателем в полном объеме. Продавец и Покупатель взаимных 

претензий не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:
   /Белак О.О./ ____________________

(Ф.И.О.)                              (подпись) 
МП

«___» ___________ 2022 г.

Покупатель:
/_____________/______________

(Ф.И.О.)                        (подпись) 

«___» ___________ 2022 г.

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.05.2022 № 695

Состав комиссии по проведению открытого аукциона 
по продаже земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Конухин Евгений Николаевич – начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Заречнева Наталья Петровна – менеджер 2 категории отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав собственности 
управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Степукова Лариса Александровна – ведущий менеджер отдела по вопросам земельных отношений управления муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Чупров Максим Алексеевич – менеджер 2 категории отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав собственности 

управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Бойкова Елена Алексеевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования 
Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Шубная Татьяна Равильевна –начальника экспертного отдела правового управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Управление финансов
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ГОРУФ)

ПРИКАЗ

«  31 » 05.2022 № 27  

Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам

В соответствии с абзацем третьим пункта 9 статьи 78, пунктом 6 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с подпунктом «и» 
пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 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. Утвердить Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить, что соглашения (дополнительные соглашения к ранее заключенным соглашениям) формируются в соответствии с Типовой 
формой, начиная с заключения соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) на 2023 год.

3. Установить, что соглашения заключаются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в случаях, установленных нормативными правовыми актами, и при наличии технической возможности.

4. Признать утратившими силу приказы Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» согласно 
Приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 4 настоящего приказа, который 
вступает в силу с 1 января 2023 года.

6. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мар в разделе Главная /Деятельность /
Финансы /НПА по бюджетному процессу/ Приказы 2022 год.

И.о. начальника                                                                                                                                                                                         М.М. Панкратова
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Приложение 1
к приказу Управления финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2022 № 27 

Типовая форма соглашения (договора) 
о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям,  а также физическим лицам1

г. Нарьян-Мар

«____» __________________ 20___г.                                                                                                                                           № ____________________
(дата заключения соглашения (договора))                                                                                                                                                                           (номер соглашения (договора))2

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которому(ой) как получателю средств бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление ______
______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Администрация

(наименование субсидии (гранта в форме субсидии) 
в лице _____________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
и _________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, 
или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
с согласия законного представителя ___________________________________________________________________________________________3,

                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося законным представителем Получателя)
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование правил (порядка) предоставления субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Получателю)

утвержденными _____________________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативно-правового акта муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»)

от «___» __________ 20___ г. № ____ (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ________________________________________________________________________________ (далее – Субсидия) в целях4:

(субсидии/гранта в форме субсидии)
1.1.1. достижения результатов проекта (мероприятий) ________________________________________________________________________5;

(наименование проекта (мероприятия))
1.1.2. достижения результата (выполнения мероприятия) _______________________________________________________________________

(вид и наименование структурного элемента)
государственной (муниципальной) программы ______________________________________________________________________________ 6;

(наименование государственной (муниципальной) программы
1.1.3. ________________________________________________________________________________________________________ Получателя,

(финансового обеспечения затрат/возмещения затрат/возмещения недополученных доходов)
связанных с _______________________________________________________________________________________________________________7;

(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)
1.1.4. денежного поощрения за достигнутые результаты _______________________________________________________________________8;

(указание конкретного результата, за достижение которого предоставляется Субсидия)
1.1.5. _________________________________________________________________________________________________________________9.

(иная(ые) цель(и) предоставления Субсидии)

1 В случае если соглашение (договор) о предоставлении субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, заключаемое в соответствии с настоящей Типовой формой (далее – соглашение), содержит сведения составляющие государственную и иную 
охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, 
проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра.
2 В случае если соглашение заключается в форме электронного документа, номер соглашения присваивается в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
3 Предусматривается в случае, если Получателем является физическое лицо, и в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение соглашения 
Получателем возможно только с согласия его законных представителей.
4 Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
5 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов проекта (мероприятия), не входящего в состав государственной программы.
6 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов государственной 
(муниципальной) программы, в том числе результатов проектов, входящих в состав государственной программы;
7 Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (недополученных доходов), связанных с производством (реализацией) 
(выполнением, оказанием) которых, предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии (при наличии).
8 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено предоставление финансовой поддержки физических лиц, проявивших выдающиеся 
способности или высокие достижения в определенной сфере деятельности, в том числе в области науки, культуры, образования, искусства и спорта (далее – грант 
за высокие достижения).
9 Указываются иные цели в соответствии с Порядком предоставления субсидии (при наличии).
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10   Указывается размер предоставляемой Субсидии, в том числе размер Субсидии в соответствующем финансовом году по коду классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера 
Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника получения данной информации, прилагается к соглашению 
(за исключением случаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены Порядком предоставления субсидии).
11  Предусматривается при наличии такого правового акта.
12  Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пределах средств и сроков, установленных правовым актом Администрации, указанным в 
пункте 2.1.2 настоящей Типовой формы.
13  Предусматривается в случае предоставления Субсидии на финансовое обеспечение затрат Получателя. Приложение, указанное в пункте 3.1.1 настоящей Типовой формы, 
оформляется согласно приложению № 1 к настоящей Типовой форме.
14   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
15    Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления 
субсидии.
16  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления 
субсидии.
17  Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется казначейское сопровождение.
18  Санкционирование операций осуществляется в соответствии с Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования 
операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. № 214н.
19  Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется расширенное казначейское сопровождение.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в размере _________________ (________________)
                                                     (сумма цифрами)            (сумма прописью)

рублей __ копеек, в том числе10:
2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации как получателю средств бюджета муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по кодам классификации расходов бюджета муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – коды БК), в следующем размере:

в 20__ году ____________ (_____________) рублей __ копеек – по коду БК _________;
                       (сумма цифрами)    (сумма прописью)                                                                          код БК
в 20__ году ____________ (_____________) рублей __ копеек – по коду БК _________;
                       (сумма цифрами)    (сумма прописью)                                                                          код БК
в 20__ году ____________ (_____________) рублей __ копеек – по коду БК _________;
                       (сумма цифрами)    (сумма прописью)                                                                          код БК
2.1.2. за пределами планового периода в соответствии с _______________________________________________________________________11:

(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации акта 
Администрации, предусматривающего заключение соглашения (договора) на срок, превышающий 

срок действия лимитов бюджетных обязательств) 
в 20__ году _______________ (_____________) рублей __ копеек12;

                                    (сумма цифрами)        (сумма прописью)
в 20__ году _______________ (_____________) рублей __ копеек14;

                                    (сумма цифрами)        (сумма прописью)
в 20__ году _______________ (_____________) рублей __ копеек14.

                                    (сумма цифрами)        (сумма прописью)

III. Условия предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. на финансовое обеспечение затрат, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с перечнем 

согласно приложению № _____ к настоящему Соглашению13, при представлении ______________________________________ в Администрацию:
                                                                                                                                                     (Получателем)
3.1.1.1. в срок до «___» _________ 20__ г. документов, подтверждающих направление собственных и (или) привлеченных средств (заемные 

и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные Получателем, за исключением средств, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации), в размере не менее ___ процентов общего объема Субсидии на цели, указанные в разделе I 
настоящего Соглашения16;

3.1.1.2. в срок до «___» ___________ 20__ г. иных документов, в том числе15:
3.1.1.2.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
3.1.1.2.2. _______________________________________________________________________________________________________________;
3.1.1.3. при соблюдении иных условий, в том числе16:
3.1.1.3.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
3.1.1.3.2. _______________________________________________________________________________________________________________;
3.1.2. на возмещение ____________________________, при представлении ____________________

                                                         (затрат/недополученных доходов)                                                       (Получателем)
в Администрацию документов, подтверждающих факт произведенных Получателем __________________________________________________, 

  (затрат/недополученных доходов) 
на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, 

открытый в ________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателей в ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________ распоряжений о совершении казначейских

(наименование территориального органа Федерального казначейства)
платежей для оплаты денежного обязательства Получателя, на финансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия (далее – 
распоряжение), для использования Субсидии17:

3.2.1.1. в соответствии со Сведениями об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 20__-20__ годов (код формы 
по ОКУД 0501213 (далее – Сведения), утвержденными в соответствии с пунктами 4.1.4 или 4.3.5 настоящего Соглашения;

3.2.1.2. после проверки информации о суммах и направлениях использования средств, указанной в распоряжении, на ее соответствие 
информации, содержащейся в настоящем Соглашении, и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств участника 
казначейского сопровождения (далее – документы-основания);

3.2.1.3. после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском 
сопровождении на основании документов-оснований18;

3.2.1.4. после проведения проверки на предмет19:
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3.2.1.4.1. соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с использованием фото- и 
видеотехники, информации, указанной в настоящем Соглашении и документах-основаниях;

3.2.1.4.2. соответствия фактических затрат, осуществляемых за счет Субсидии, данным раздельного учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности по настоящему Соглашению, отраженным в информационных системах, в которых осуществляется ведение 
бухгалтерского и управленческого учета Получателя, информации, содержащейся в первичных учетных документах по настоящему Соглашению 
и в расходной декларации20, в том числе с проведением анализа экономической обоснованности затрат;

3.2.1.4.3. отсутствия оснований для отказа, запрета или приостановления осуществления операций в рамках бюджетного мониторинга в 
системе казначейских платежей;

3.2.1.5. при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора настоящего Соглашения;
3.2.1.6. с учетом особенностей, определенных Правилами выдачи (перевода, отзыва) казначейского обеспечения обязательств и сроков 

проведения органами Федерального казначейства операций с казначейским обеспечением обязательств, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 247921;

3.2.1.7. после осуществления проверок, предусмотренных пунктами 7 - 9 Правил экономического обоснования затрат, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. № 227122;

3.2.1.8. _______________________________________________________________________________________________________________ 23. 
3.2.2. на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений24;
3.2.3. на счет Получателя, открытый в _____________________________________________________________________________________25;

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
3.2.4. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленным в приложении № ___ к настоящему Соглашению, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения26;
3.2.4.1. не позднее _______________ рабочего дня, следующего за днем представления ___________________________ в Администрацию 

                        (Получателем) следующих документов27:
3.2.4.1.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
3.2.4.1.2. _______________________________________________________________________________________________________________.
3.3. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление Администрацией и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии28. Выражение согласия 
Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения29.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых ___________________________________________________________ документов, указанных

(Получателем)
в пунктах ______30 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение __ рабочих дней со 
дня их получения от _________________________________________________________________________________________________________;

(Получателя)
4.1.3. обеспечить соблюдение Получателем при последующем предоставлении им средств иным лицам в форме _______________________

____________________________________________________________________________ (далее – Средства иным лицам) следующих условий31:
(наименование формы предоставления средств)

4.1.3.1. о заключении договоров о предоставлении Средств иным лицам (внесении в них изменений) по типовой форме, установленной 
Управлением финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

4.1.3.2. о проведении конкурса, иного отбора (далее – отбор) иных лиц в соответствии с требованиями, установленными для проведения 
такого отбора на получение Субсидии32;

4.1.3.3. иных условий33:
4.1.3.3.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.1.3.3.2. _______________________________________________________________________________________________________________.
4.1.4. утверждать Сведения, в том числе с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочего дня со дня их получения от Получателя                 

в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения34;
4.1.5. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 

3.2 настоящего Соглашения;
4.1.6. устанавливать35:

20   Формируется в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, 
установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 210н.
21   Предусматривается в случае, если предоставление Субсидии осуществляется с применением казначейского обеспечения обязательств.
22   Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется расширенное казначейское сопровождение с применением экономического обоснования затрат.
23   Указываются иные конкретные условия, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими казначейское сопровождение.
24   Предусматривается при предоставлении Субсидии бюджетному или автономному учреждению в случае, если в отношении Субсидии осуществляется казначейское 
сопровождение. 
25   Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии не осуществляется казначейское сопровождение. 
26   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.2.2 или 3.2.3 настоящей Типовой формы. Приложение оформляется согласно приложению № 2 к настоящей Типовой 
форме, если иная форма не установлена Порядком предоставления субсидии. Не предусматривается в случае, если перечисление Субсидии осуществляется единовременно.
27   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления субсидии.
28   Не предусматривается в случае, если Получатель является государственным (муниципальным) унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и обществом 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в ее 
уставном (складочном) капитале, в случае предоставления гранта за высокие достижения.
29   Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии не установлен иной способ выражения согласия Получателя.
30   Указываются пункты 3.1.1, 3.1.2, 3.2.4.1 и (или) 4.2.2 настоящей Типовой формы и (или) иные положения, предусматривающие представление Получателем в Администрацию.
31  Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлены положения о предоставлении Получателем на безвозмездной и безвозвратной основе 
средств иным лицам, в том числе в форме гранта или вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица.
32   Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлены положения о проведении такого отбора.
33   Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
и условия предоставления субсидии юридическим лицам (при необходимости).
32   Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется расширенное казначейское сопровождение с применением экономического обоснования 
затрат, а также в случае, если Администрацией, как главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» принято 
решение об утверждении им Сведений.
35   Устанавливаются в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
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4.1.6.1. значения результатов предоставления Субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии36, 
согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения37;

4.1.6.2. план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки) согласно приложению № _________ 
к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения38;

4.1.6.3. иные показатели39:
4.1.6.3.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.1.6.3.2. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.1.7. осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов предоставления Субсидии, показателей и плана мероприятий 

по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек), установленных в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего 
Соглашения, на основании40:

4.1.7.1. отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению41, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.17.2 настоящего Соглашения;

4.1.7.2. отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) согласно 
приложению № ____ к настоящему Соглашению42, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в 
соответствии с пунктом 4.3.17.3 настоящего Соглашения;

4.1.7.3. _______________________________________________________________________________________________________________43;
4.1.8. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок44:
4.1.8.1. по месту нахождения Администрации на основании:
4.1.8.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, согласно приложению № ____ 

к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.17.1 
настоящего Соглашения45;

4.1.8.1.2. иных отчетов46:
4.1.8.1.2.1. _____________________________________________________________________________________________________________;
4.1.8.1.2.2. _____________________________________________________________________________________________________________;
4.1.8.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Администрации в соответствии с пунктом 4.3.18 настоящего 

Соглашения.
4.1.8.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных Получателем, связанных 

с использованием Субсидии;
4.1.9. в случае установления Администрацией факта неисполнения Получателем обязательств, установленных настоящим Соглашением, 

направлять Получателю претензию о невыполнении обязательств настоящего Соглашения47;
4.1.10. в случае установления Администрацией или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте 

нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим 
Соглашением, в том числе недостижения значений результатов предоставления Субсидии, показателей, установленных в соответствии с пунктом 
4.1.6.1 настоящего Соглашения, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.11. в случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления субсидии, установленных в соответствии с пунктом 
4.1.6 настоящего Соглашения, направлять Получателю требование об уплате штрафных санкций48;

4.1.12. по завершении финансового года после принятия отчетов, установленных пунктом 4.3.17 настоящего Соглашения, направлять 
Получателю Акт об исполнении обязательств по настоящему Соглашению в срок не позднее ___ рабочего дня со дня принятия указанных 
отчетов49;

4.1.13. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении;

4.1.14. направлять Получателю разъяснения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со 
дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.15. обеспечивать согласование с Получателем новых условий настоящего Соглашения в случае уменьшения Администрации ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, 
определенном пунктом 2.1 настоящего Соглашения, в том числе размера и (или) сроков предоставления Субсидии в течение ___ рабочих дней 
со дня такого уменьшения;

4.1.16. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 
субсидии50:

36   Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлены показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии.
37   Рекомендуемый образец приложения приведен в приложении № 3 к настоящей Типовой форме. Не предусматривается в случаях предоставления гранта за высокие 
достижения. 
38   Рекомендуемый образец приложения приведен в приложении № 4 к настоящей Типовой форме. Не предусматривается в случаях предоставления гранта за высокие 
достижения, а также субсидий в соответствии со статьей 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
39   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются иные конкретные показатели, в том числе при необходимости 
целевые показатели, рекомендуемый образец оформления которых приведен в приложении № 5 к настоящей Типовой форме.
40   Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.6.1, 4.1.6.2 и (или) 4.1.6.3 настоящей Типовой формы.
41   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1 настоящей Типовой формы. Приложение оформляется согласно приложению № 6 к настоящей Типовой форме.
42   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.2 настоящей Типовой формы. Рекомендуемый образец приложения приведен в приложении № 7 к настоящей 
Типовой форме.
43   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.3 настоящей Типовой формы. Указываются иные конкретные основания (в том числе отчеты) для 
осуществления оценки достижения Получателем показателей, установленных Администрацией в соответствии с пунктом 4.1.6.3 настоящей Типовой формы, в том числе при 
необходимости отчет о достижении целевых показателей, рекомендуемый образец оформления приведен в приложении № 8 к настоящей Типовой форме.
44   Выбор способа проведения контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и Соглашением, осуществляется Администрацией. Не предусматривается в случаях предоставления гранта за высокие достижения.
45   Предусматривается в случае, если представление отчета предусмотрено Порядком предоставления субсидии. Приложение оформляется согласно приложению № 9 к 
настоящей Типовой форме.
46   Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления субсидии или иные отчеты, в случае если Порядком предоставления субсидии установлено право 
Администрации устанавливать сроки и формы представления дополнительной отчетности в соглашении, по формам, прилагаемым к соглашению и являющимся его 
неотъемлемой частью, с указанием прилагаемых документов.
48   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Требование об уплате штрафных санкций оформляется согласно приложению № 
11 к настоящей Типовой форме.
49   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Акт об исполнении обязательств по Соглашению оформляется согласно 
приложению № 12 к настоящей Типовой форме.
50   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком 
предоставления субсидии.
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4.1.16.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.1.16.2. _______________________________________________________________________________________________________________.
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том 

числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая 
изменение размера Субсидии51;

4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации52:
4.2.2.1. решение об использовании остатка Субсидии, не использованного на начало очередного финансового года, на цели, указанные                        

в разделе I настоящего Соглашения, не позднее ___ рабочего дня53 со дня получения от Получателя документов, подтверждающих наличие и 
объем неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых является указанный остаток;

4.2.2.2. решение об использовании средств, поступивших Получателю в текущем финансовом году от возврата дебиторской задолженности, 
возникшей от использования Субсидии (далее – средства от возврата дебиторской задолженности), на цели, указанные в разделе I настоящего 
Соглашения, не позднее ___ рабочего дня49 со дня получения от Получателя информации об использовании средств от возврата дебиторской 
задолженности с указанием причин ее образования;

4.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Администрацией или получения от органа муниципального 
финансового контроля информации о факте нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии 
с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 
____ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления Субсидии54;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем 
порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии 
с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения55;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 
субсидии56:

4.2.5.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.2.5.2. ________________________________________________________________________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Администрацию документы, в соответствии с пунктами 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2 и (или) 3.2.4.1 настоящего Соглашения57;
4.3.2. представить в Администрацию в срок до ________________ документы, установленные пунктами 4.2.2.1 и (или) 4.2.2.2 настоящего 

Соглашения58;
4.3.3. не позднее ____ рабочего дня со дня подписания настоящего Соглашения представить в ______________________________________

__________________________________________________________________________ документы, необходимые для открытия лицевого счета59;
                          (наименование территориального органа Федерального казначейства)

4.3.4. направлять в Администрацию на утверждение60:
4.3.4.1. Сведения не позднее ____ рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочего дня со дня внесения в них изменений;
4.3.5. утверждать, с направлением копии в Администрацию61:
4.3.5.1. Сведения не позднее _____ рабочего дня со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.5.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочего дня со дня внесения в них изменений;
4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в Сведениях62;
4.3.7. заключать договоры о предоставлении Средств иным лицам, предусмотренные пунктом 4.1.3.1 настоящего Соглашения, по типовой 

форме, установленной Управлением финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»63;
4.3.8. обеспечить включение в реестр соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов информации и документов о договоре о предоставлении 
Средств иным лицам, а также сведений об их использовании в порядке, установленном Управлением финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»64;

4.3.9. проводить отбор иных лиц в соответствии с требованиями, установленными для проведения такого отбора65;
4.3.10. соблюдать иные условия, предусмотренные пунктом 4.1.3.3 настоящего Соглашения66;
4.3.11. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций67:
4.3.11.1. осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
4.3.11.2. ______________________________________________________________________________________________________________68;
4.3.12. соблюдать следующие условия казначейского сопровождения69:

51   Изменение размера Субсидии возможно при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 Соглашения, и при условии 
предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.
52   Не предусматривается в случае предоставления Субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов), а также грантов за высокие достижения.
53   Указывается конкретный срок принятия решения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
54   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
55   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8 настоящей Типовой формы.
56   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления 
субсидии.
57   Предусматривается при наличии в соглашении соответственно пунктов 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2 и (или) 3.2.4.1 настоящей Типовой формы.
58   Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.2.2.1 и (или) 4.2.2.2 настоящей Типовой формы.
59   Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.2.1 или 3.2.2 настоящей Типовой формы.
60   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4 настоящей Типовой формы.
61   Предусматривается в случае, если Сведения утверждаются Получателем в соответствии с разрешением, предоставленным Администрацией. Не предусматривается при 
наличии в Соглашении пункта 4.1.4 настоящей Типовой формы.
62   Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется казначейское сопровождение, расширенное казначейское сопровождение.
63   Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3.1 настоящей Типовой формы.
64   Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3.1 настоящей Типовой формы.
65   Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3.2 настоящей Типовой формы.
66   Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3.3 настоящей Типовой формы.
67   Не предусматривается в случае предоставления Субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов), а также гранта за высокие достижения.
68   В случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии, указываются иные конкретные операции по приобретению иностранной валюты, связанные 
с достижением целей предоставления субсидии, определенные Порядком предоставления субсидии.
69  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.2.1 настоящей Типовой формы.
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4.3.12.1. вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по настоящему Соглашению;
4.3.12.2. представлять в территориальный орган Федерального казначейства документы-основания;
4.3.12.3. не перечислять средства Субсидии:
4.3.12.3.1. в качестве взноса в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также в качестве вкладов в имущество таких 

организаций, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы (далее – взносы (вклады))70:
4.3.12.3.2. в целях размещения средств Субсидии на депозитах, а также в иные финансовые инструменты71;
4.3.12.3.3. на счета Получателя, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, за 

исключением:
4.3.12.3.3.1. оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
4.3.12.3.3.2. оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также 

выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении Субсидии;
4.3.12.3.3.3. оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если Получатель не привлекает для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии предоставления документов-оснований;
4.3.12.3.3.4. возмещения произведенных Получателем расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий 

платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);
4.3.12.3.3.5. оплаты обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением настоящего Соглашения;
4.3.12.3.4. на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, юридическим лицам, 

заключившим с Получателем контракты (договоры), за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи 
по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, 
гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, 
авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в 
целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения 
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления 
страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, 
осуществляемых платежными агентами;

4.3.12.4. возвращать средства Субсидии, размещенные на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая средства, полученные 
от их размещения72, не позднее 25 декабря73 текущего финансового года на лицевой счет;

4.3.12.5. представлять в территориальный орган Федерального казначейства распоряжения на сумму оплаты денежных обязательств, в 
отношении которых не выявлены нарушения в ходе проведения проверок, указанных в подпункте 3.2.1.3.1 и 3.2.1.3.2 настоящего Соглашения74;

4.3.12.6. представлять в территориальный орган Федерального казначейства расходную декларацию75;
4.3.12.7. предоставлять территориальному органу Федерального казначейства доступ к информационным системам, в которых осуществляется 

ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах76;
4.3.13. соблюдать особенности применения казначейского обеспечения обязательств, определенных Правилами выдачи (перевода, отзыва) 

казначейского обеспечения обязательств и сроков проведения органами Федерального казначейства операций с казначейским обеспечением 
обязательств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 247977;

4.3.14. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии, показателей, устанавливаемых в соответствии с пунктом 
4.1.6.1 настоящего Соглашения и соблюдение сроков их достижения78;

4.3.15. обеспечить реализацию плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек), 
устанавливаемого в соответствии с пунктом 4.1.6.2 настоящего Соглашений 79;

4.3.16. обеспечить достижение значений иных показателей, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.6.3 настоящего Соглашения80;
4.3.17. представлять в Администрацию81:
4.3.17.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.8.1.1 

настоящего Соглашения не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________________________________________82;
                   (месяц, квартал, год)

4.3.17.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.1.7.1 настоящего Соглашения 
не позднее _______________________ рабочего дня, следующего за отчетным ______________________________________________________83;

                             (месяц, квартал, год)
4.3.17.3. отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) в соответствии 

с пунктом 4.1.7.2 настоящего Соглашения не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________________________84;
                      (месяц, квартал, год)

4.3.17.4. иные отчеты85:
4.3.17.4.1. ______________________________________________________________________________________________________________;
4.3.17.4.2. ______________________________________________________________________________________________________________;

70  Не предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено право Получателя использовать Субсидию на цели предоставления взносов 
(вкладов).
71  Не предусматривается в случае, если федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации предусмотрено право 
Получателя размещать средства Субсидии на депозитах, а также в иные финансовые инструменты.
72  Не предусматривается в случае, если федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации предусмотрено право 
Получателя размещать средства Субсидии на депозитах, а также в иные финансовые инструменты.
73  Не предусматривается в отношении субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации, предусмотренных статьей 78.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, предоставляемых исключительно в целях увеличения имущества юридического лица.
74  Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется расширенное казначейское сопровождение.
75  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.2.1.4.2 настоящей Типовой формы.
76  Предусматривается в случае, если в отношении Субсидии осуществляется расширенное казначейское сопровождение.
77  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.2.1.6 настоящей Типовой формы.
78  Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.6.1 настоящей Типовой формы.
79  Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.6.2 настоящей Типовой формы.
80  Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.6.3 настоящей Типовой формы.
81  Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.17 настоящей Типовой формы, должны соответствовать срокам, установленным Порядком предоставления 
субсидии, за исключением случаев, когда Порядком предоставления субсидии установлено право Администрации устанавливать сроки представления отчетности в 
соглашении. Не предусматривается в случаях предоставления гранта за высокие достижения.
82  Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.8.1.1 настоящей Типовой формы.
83  Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.7.1 настоящей Типовой формы.
84  Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.7.2 настоящей Типовой формы.
85  Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.7.3 и (или) 4.1.8.1.2 настоящей Типовой формы.
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4.3.18. направлять по запросу Администрации документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня 
получения указанного запроса86;

4.3.19. в случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.10 настоящего Соглашения:
4.3.19.1. устранять факт(ы) нарушения порядка и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.19.2. возвращать в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Субсидию в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании;
4.3.20. уплатить в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» штрафные санкции, в случае принятия 

Администрацией решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.11 настоящего Соглашения, в срок, 
установленный Администрацией в требовании об уплате штрафных санкций87;

4.3.21. возвращать в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
4.3.21.1. неиспользованный остаток Субсидии в случае отсутствия решения, принимаемого Администрацией в соответствии с пунктом 

4.2.2.1 настоящего Соглашения, в срок до «___»___________ 20___ г.88;
4.3.21.2. средства от возврата дебиторской задолженности в случае отсутствия решения, принимаемого Администрацией в соответствии                      

с пунктом 4.2.2.2 настоящего Соглашения, в срок до «___»___________ 20___ г.89;
4.3.22. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Администрацию в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.23. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии90:
4.3.23.1. _______________________________________________________________________________________________________________;
4.3.23.2. _______________________________________________________________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего 

Соглашения, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. направлять в очередном финансовом году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соответствии с настоящим Соглашением 

(при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия 
Администрацией соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2.1 настоящего Соглашения91;

4.4.4. направлять в текущем финансовом году поступившие Получателю средства от возврата дебиторской задолженности на осуществление 
выплат в соответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия Администрацией соответствующего 
решения в соответствии с пунктом 4.2.2.2 настоящего Соглашения92;

4.4.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 
субсидии93:

4.4.5.1. ________________________________________________________________________________________________________________;
4.4.5.2. ________________________________________________________________________________________________________________.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 
Соглашению94:

5.2.1. __________________________________________________________________________________________________________________;
5.2.2. __________________________________________________________________________________________________________________.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению95:
6.1.1. __________________________________________________________________________________________________________________;
6.1.2. __________________________________________________________________________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем 
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но 
не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению № ____ к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения96.

7.4. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке97 возможно в случаях:

86  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8 настоящей Типовой формы.
87  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.11 настоящей Типовой формы.
88  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.1 настоящей Типовой формы. Указывается конкретный срок возврата Получателем остатка Субсидии или ее 
части, не использованных на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
89  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.2 настоящей Типовой формы. Указывается конкретный срок возврата Получателем средств от возврата 
дебиторской задолженности, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.
90  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком 
предоставления субсидии.
91  Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2.1 настоящей Типовой формы.
92  Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2.2 настоящей Типовой формы.
93  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления 
субсидии.
94  Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
95  Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставления субсидии (при необходимости).
96  Дополнительное соглашение оформляется по форме согласно приложению № 13 к настоящей Типовой форме.
97  Уведомление об изменении отдельных положений соглашения в одностороннем порядке оформляется согласно приложению № 14 к настоящей Типовой форме.
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7.4.1. внесения изменений в сводную бюджетную роспись, повлекших изменение кодов БК, в соответствии с которыми предоставляется 
Субсидия;

7.4.2. изменения реквизитов Администрации.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон98 или в случаях, определенных пунктом 7.6 настоящего 

Соглашения, в одностороннем порядке.
7.6. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке99 возможно в случаях:
7.6.1. реорганизации, ликвидации100 или прекращения деятельности101 Получателя;
7.6.2. нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением;
7.6.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением значений результатов предоставления Субсидии, показателей, 

установленных в соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения102.
7.6.4. недостижения согласия Сторон о согласовании новых условий настоящего Соглашения в случае уменьшения Администрации ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, 
определенном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

7.6.5. ________________________________________________________________________________________________________________103.
7.7. Расторжение настоящего Соглашения Получателем в одностороннем порядке не допускается.
7.8. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следующим(и) способом(ами)104:
7.8.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»105;
7.8.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной 

информации представителю другой Стороны;
7.8.3. ________________________________________________________________________________________________________________106.
7.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.9.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон настоящего Соглашения107;

7.9.2. документа на бумажном носителе в ________________________________ экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон108.
(двух, трех5)

VIII. Платежные реквизиты Сторон109

Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Получателя

Наименование ____________________________________________
                                         (Администрации)

ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП110

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
Наименование и местонахождения территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной организации),
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование и место нахождения территориального органа 
Федерального казначейства, в котором после заключения соглашения 
будет открыт лицевой счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Получателя 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

Получателя)3

    ______________ / _____________________________
           (подпись)               (фамилия, имя, отчество (при наличии)

    _________ / _______________________________
        (подпись)         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

98  Дополнительное соглашение о расторжении соглашения оформляется согласно приложению № 15 к настоящей Типовой форме.
99  Уведомление о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению № 16 к настоящей Типовой форме.
100  Предусматривается в случае, если Получателем является юридическое лицо.
101  Предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель.
102  Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.6.1 настоящей Типовой формы.
103  Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
104  Указывается способы направления документов по выбору Сторон.
105  Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых предусмотрены настоящей Типовой формой.
106  Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
107  Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в системе «Электронный бюджет».
108  Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бумажного документа.
109  Реквизиты Получателя, являющегося физическим лицом, не указываются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие 
соответствующих реквизитов не предусмотрено.
110  Для Получателей, расположенных на территории иностранных государств, вместо ИНН/КПП указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
111  Указывается Получатель или законный представитель Получателя в случае, если Получателем является физическое лицо, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заключение соглашения Получателем возможно только с согласия его законных представителей.
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Приложение 1
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от 31.05.2022 № 27

Приложение № __ к Соглашению
от ____________ № ______

Перечень затрат, источником финансового обеспечения 
которых является Субсидия 1

КОДЫ
по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН2

Наименование главного распорядителя средств бюджета
Администрация муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по Сводному реестру

Наименование государственной 
(муниципальной) программы3

по БК3

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

Раздел 1. Сведения о выплатах, источником финансового обеспечения которых являются средства Субсидии 

Наименование показателя Код 
строки 4

Код 
направления 
расходования 

Субсидии 5

Сумма

итого
в том числе:6

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток Субсидии на начало года, всего: 0100
в том числе: 0110 х
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в бюджет муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

0120

Поступило средств, всего: 0200 х
в том числе: 0210 х
из бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
возврат средств по выплатам, произведенным в прошлых отчетных периодах (дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

0220 х

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой 
принято

0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой 
не принято

0222

проценты по депозитам, предоставленным займам 7 0230
иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового 
обеспечения которых являлись средства Субсидии

0240

Выплаты по расходам, всего:8 0300
в том числе: 0310
выплаты заработной платы персоналу, всего:
из них:
налог на доходы физических лиц 0311
выплаты персоналу 0312
взносы на обязательное социальное страхование 0320
из них:

иные выплаты физическим лицам 0330
закупка работ и услуг, всего: 0340
из них:
оплата работ и услуг контрагентам 0341
из них:

налог на добавленную стоимость 0342
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов 
и основных средств, всего:

0350

из них:
оплата работ и услуг контрагентам 0351
из них:

налог на добавленную стоимость 0352
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением налога на добавленную стоимость и взносов на обязательное 
социальное страхование, всего:

0360

из них:

предоставление средств иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в форме гранта 9

0370

предоставление средств иным юридическим лицам в форме вклада в уставный 
(складочный) капитал юридического лица, в имущество юридического лица 9

0380

иные выплаты, всего: 0390
из них:

Возвращено в бюджет муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
всего:

0400 х

в том числе: 0410 х
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израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций 0420 х
в сумме остатка Субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании 
которой не принято

0440

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 0500 х
в том числе: 0510 х
требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату в бюджет муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

0520 х

Справочно: выплаты по расходам за счет процентов, полученных от размещения средств 
Субсидии на депозитах

0550 х

____________________________________________________________________
1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (“для служебного пользования”
/”секретно”/”совершенно секретно”/”особой важности”) и номер экземпляра.
2 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
3 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов государственной (муниципальной) программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 
разряды целевой статьи расходов бюджета муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”.
4 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского или расширенного казначейского 
сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
5 Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем Перечне, должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях об операциях с целевыми 
средствами на 20__ год и на плановый период 20__ – 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213)
6 Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием средств Субсидии ежеквартально.
7 Заполняется в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено размещение средств на депозитах или предоставление займов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия.
8 Указываются плановые показатели по направлениям расходования, определенным Порядком предоставления субсидии.
9 Заполняется в случае, если для достижения результатов предоставления Субсидии Порядком предоставления субсидии предусмотрено последующее предоставление 
Получателем средств иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе.

Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых являются средства Субсидии10 

Наименование показателя Код 
строки 4

Код 
направления 
расходования 

Субсидии 5

Сумма

итого
в том числе:6

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

1 2 3 4 5 6 7 8
Объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления Субсидии, всего:8 0600
в том числе: 0610
по выплатам заработной платы персоналу 
по взносам на обязательное социальное страхование 0620
по иным выплатам физическим лицам 0630
по закупкам работ и услуг, всего: 0640
из них:

по закупкам непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и 
основных средств, всего:

0650

        из них:

по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением взносов на обязательное страхование, всего:

0660

из них:

предоставление средств иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в форме гранта

0670

предоставление средств иным юридическим лицам в форме вклада в уставный (складочный) 
капитал юридического лица, в имущество юридического лица

0680

по иным выплатам, всего: 0690
из них:
____________________________________________________________________
10 Раздел 2 формируется по решению Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Раздел 3. Сведения о средствах, размещаемых на депозитах и полученных доходах11

Наименование показателя Код 
строки 4

Код 
направления 
расходования 

Субсидии 5

Сумма

итого
в том числе:6

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

1 2 4 5 6 7 8
Остаток средств Субсидии, размещенных на депозитных счетах на начало года 0700
Поступило средств по депозитным договорам, размещенных на депозитах в прошлых 
отчетных периодах, всего:

0710

в том числе:
возврат суммы депозита 0711
проценты по депозитам 0712
Перечислено на депозит в течение финансового года 0720
Возвращено с депозитного счета средств, размещенных в текущем финансовом году, всего: 0730
из них:
средств Субсидии

0731

проценты, начисленные по депозитному договору 0732
Остаток средств Субсидии, размещенных на депозитных счетах на конец года 0740
Справочно:
средний остаток средств на депозитном счете на отчетную дату

0750

средний процент, предусмотренный договором депозитного счета 0760

____________________________________________________________________
11 Раздел 3 формируется в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено размещение средств на депозитах, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия.
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Раздел 4. Сведения о расходах на организацию предоставления средств государственной поддержки12 

Наименование показателя Код 
строки 4

Код 
направления 
расходования 

Субсидии 5

Сумма

итого
в том числе:6

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

на 
__.__.20__

1 2 3 4 5 6 7 8
Выплаты по расходам, всего:8 03000
в том числе: 03100
выплаты заработной платы персоналу 
взносы на обязательное социальное страхование 03200
иные выплатам физическим лицам 03300
закупка работ и услуг, всего: 03400
из них:

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и 
основных средств, всего:

03500

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением взносов на обязательное страхование, всего:

03600

из них:
иные выплаты, всего: 03700
из них:

Справочно: выплаты по расходам за счет процентов, полученных от размещения средств 
Субсидии на депозитах13

Процент от суммы Субсидии 03800
Ограничение, установленное Порядком предоставления субсидии,% 03810
Ограничение, установленное Порядком предоставления субсидии, руб 03820

Руководитель  (уполномоченное лицо)             _______________________              _______________________               _______________________
     Получателя                                                                            (должность)                                                      (подпись)                                                 (расшифровка подписи)
Исполнитель                _______________________              _______________________               _______________________
                                                               (должность)                                            (фамилия, инициалы)                                                        (подпись)
«__» ____________ 20__ г.
____________________________________________________________________
12 Раздел 4 формируется в случае, если в целях достижения результатов предоставления Субсидии Получателем осуществляются расходы на организацию предоставления 
им средств государственной поддержки иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе в форме гранта, или в форме 
вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица.
13  Указывается планируемая сумма выплат по расходам, отраженных по строке 03000, источником финансового обеспечения которых являются проценты, полученные от 
размещения средств Субсидии на депозитах.
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Приложение 2
к приказу Управления финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.05.2022 № 27

Перечень утративших силу приказов Управления финансов 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Горд Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 13 «Об утверждении типовой 
формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в 
форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Горд Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 14 «Об утверждении типовой 
формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в 
форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

3. Приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.05.2017 № 23-О «Об утверждении 
типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидии 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг».

4. Приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.01.2018 № 1-О «О внесении изменений в 
приказ Управления финансов от 22.05.2017 № 23-О «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

5. Приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.04.2019 № 22-О «О внесении изменений 
в приказ Управления финансов от 22.05.2017 № 23-О «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных  учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

6. Приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.03.2021 № 18 «О внесении изменений в 
приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.05.2017 № 23-О «Об утверждении типовых форм 
соглашений о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидии юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

7. Приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.04.2021 № 15 «О внесении изменений в 
приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.05.2017 № 23-О «Об утверждении типовых форм 
соглашений о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидии юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг».

8. Приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.01.2018 № 4-О «Об утверждении 
типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

9. Приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.04.2019 № 23-О «О внесении изменений 
в приказ Управления финансов от 16.01.2018 № 4-О «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

10. Приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.03.2020 № 17 «О внесении изменений в 
приказ Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.01.2018 № 4-О «Об утверждении типовой формы 
соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

Приложение 2
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО “Городской округ 
“Город Нарьян-Мар” от 31.05.2022 № 27

Приложение № __ к Соглашению 
от ____________ № ______
(Приложение № __ к Дополнительному соглашению 
от ____________ № ______)

План-график перечисления Субсидии1
(Изменения в план-график перечисления Субсидии) 

КОДЫ
 по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН2

Наименование главного распорядителя средств бюджета
Администрация муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 по Сводному реестру

Наименование государственной 
(муниципальной) программы3 по БК3

Вид документа
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "…")4 383

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ
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Наименование 
направления 

расходов5
Код строки

Код по бюджетной классификации бюджета муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" Сроки перечисления Субсидии

Сумма6

главы раздела, 
подраздела

целевой статьи вида
 расходов

не ранее
(дд.мм.гггг.)

не позднее
(дд.мм.гггг.)программной 

(непрограммной) статьи
направления 

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК:

Итого по коду БК:
Всего:

 _________________________________________________
1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая отметка ("для служебного пользовани
я"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.
2 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
3 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов государственной (муниципальной) программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 
разряды целевой статьи расходов бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
4 При представлении уточненного плана-графика указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "…").
5 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на предоставление 
Субсидии, указанного в графе 6.
6 Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в план-график перечисления Субсидии указывается величина изменения (со знаком "плюс" - 
при увеличении; со знаком "минус" - при уменьшении).
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Приложение 3 
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам, утвержденной 
приказом Управления финансов Администрации МО 
“Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 31.05.2022 № 27

Приложение № __ к Соглашению 
от ____________ № ______
(Приложение № __ к Дополнительному соглашению 
от ____________ № ______) 

Значения результатов предоставления Субсидии 

КОДЫ
 по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН2

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  по Сводному  

реестру

Наименование государственной (муниципальной) программы3 по БК3

Вид документа
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3" "…")4

Направление 
расходов5

Результат
предоставления гранта Единица измерения 

Код 
строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) 
реализации Соглашения8

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__

наименование код
по БК

тип 
результата6 наименование7 наименование

код
по 
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в том числе:9

0200
в том числе:9

_________________________________________________ 

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая отметка (“для служебного пользовани
я”/”секретно”/”совершенно секретно”/”особой важности”) и номер экземпляра.
2 Заполняется в случае, если Получателем является  физическое лицо.
3 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов государственной (муниципальной) программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 
разряды целевой статьи расходов бюджета муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
4 При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, “1”, “2”, “3”, “…”).
5 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и 
соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар").
6 Указывается тип результата предоставления Субсидии, соответствующий наименованию результата предоставления Субсидии, отраженному в графе 4, в соответствии с 
типами субсидий, результатов предоставления субсидий, контрольных точек, определенных в приложении №1 к Порядку проведения мониторинга достижения результатов 
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 г. № 138н (далее - Перечень типов).
7 Указывается наименование результата предоставления Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии, а также наименования показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления Субсидии (при наличии в Порядке предоставления субсидии положений о таких показателях).
 8 Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 4, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения 
Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
 9 Указываются наименования показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, включая наименования материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуги, планируемых к получению в рамках достижения результата (при наличии в Порядке предоставления субсидии положений о таких объектах и (или) услугах).
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Приложение 4
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от 31.05.2022 № 27

Приложение № __ к Соглашению 
от ____________ № ______
(Приложение № __ к Дополнительному соглашению 
от ____________ № ______) 

План мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольные точки)1 

КОДЫ
по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН2

Наименование главного распорядителя средств бюджета 
Администрация муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по Сводному реестру
Наименование государственной (муниципальной) программы3 по БК3

Наименование Субсидии по БК4

Вид документа
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")5

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки Единица измерения9
Плановое значение9 Плановый срок достижения 

(дд.мм.гггг)10наименовние6 код7 тип8 наименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7

Результат предоставления Субсидии 1:
    контрольная точка 1.1:

Результат предоставления Субсидии 1:

Результат предоставления Субсидии 2:
    контрольная точка 2.1:

Результат предоставления Субсидии 2:

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая отметка ("для служебного пользовани
я"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.
2 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
3 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов государственной (муниципальной) программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 
разряды целевой статьи расходов бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
4 Указываются 13-17 разряды кода классификации расходов бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в соответствии с Соглашением.
5 При представлении уточненного плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "…").
6 Указываются наименования результатов предоставления Субсидии, установленные в графе 4 приложения к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящей Типовой форме, и соответствующие им наименования контрольных точек.
7 Код результата предоставления Субсидии и контрольной точки формируется в системе "Электронный бюджет" автоматически.
8 Указывается тип результата предоставления Субсидии, установленный в графе 3 приложения к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 
к настоящей Типовой форме, и соответствующие указанному типу результата предоставления Субсидии типы контрольных точек в соответствии с Перечнем типов.
9 Указывается плановое значение результата предоставления Субсидии, установленное в приложении к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 
к настоящей Типовой форме, а также плановые значения контрольных точек в случае, если контрольные точки имеют измеримые в единицах измерения значения.
10 Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, установленный в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 
к настоящей Типовой форме, а также плановый срок достижения контрольных точек.
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Приложение 5
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 
от 31.05.2022 № 27

Приложение № __ к Соглашению 
от ____________ № ______
(Приложение № __ к Дополнительному соглашению 
от ____________ № ______) 

Целевые показатели 1 

КОДЫ
по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН2

Наименование главного распорядителя средств бюджета
Администрация муниципального образования 

“Городской округ “Город Нарьян-Мар” по Сводному реестру
Наименование государственной (муниципальной) программы 3 по БК3

Вид документа
(первичный – "0", уточненный – "1", "2", "3", "…") 4

Наименование 
показателя

Единица измерения Код строки Плановое значение Плановый срок достижения (дд.мм.гггг) наименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6

0100
0200

______________________________________________

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая отметка ("для служебного пользовани
я"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.
2 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
3 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов государственной (муниципальной) программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 
разряды целевой статьи расходов бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
4 При представлении уточненного плана-графика указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "…").
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Приложение 6
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 
от 31.05.2022 № 27

Приложение № __ к Соглашению 
от ____________ № ______
(Приложение № __ к Дополнительному соглашению 
от ____________ № ______) 

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии1

     по состоянию на 1  ________  20___ г. 

Дата
по Сводному  реестру

Наименование Получателя ИНН2

Наименование главного распорядителя средств бюджета 
Администрация муниципального образования 

“Городской округ “Город Нарьян-Мар”
по Сводному  реестру

по БК3

Наименование государственной (муниципальной) программы3 Номер соглашения4

Дата соглашения4

Вид документа
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "…")5

Периодичность: месячная; квартальная; годовая по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

 1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии 
и обязательствах, принятых в целях их достижения 

Направление 
расходов6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
в том числе:

0200
в том числе:

Всего: Всего:

Руководитель  (уполномоченное лицо)             _______________________              _______________________               _______________________
     Получателя                                                                              (должность)                                                      (подпись)                                              (расшифровка подписи)
Исполнитель                _______________________              _______________________               _______________________
                                                               (должность)                                            (фамилия, инициалы)                                                        (телефон)
«___»_________ 20____ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии14

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации 

бюджета муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

КОСГУ
Сумма

с начала заключения 
Соглашения

из них с начала текущего 
финансового года

1 2 3 4 5
Объем Субсидии, направленный на достижение результатов15

Объем Субсидии, потребность в котором не подтверждена16

Объем Субсидии, подлежащий возврату в бюджет17

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет18

Руководитель (уполномоченное лицо) 
Администрации муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"       _______________________              _______________________               _______________________
                                                                                           (должность)                                                      (подпись)                                                (расшифровка подписи)
Исполнитель                _______________________              _______________________               _______________________
                                                               (должность)                                            (фамилия, инициалы)                                                        (телефон)
«___»_________ 20____ г.

________________________________

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая отметка ("для служебного пользования"/"секретн



30

о"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.
2 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
3 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов государственной (муниципальной) программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 
разряды целевой статьи расходов бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
4 Указываются реквизиты соглашения.
5 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "…").
6 Показатели граф 1—6 формируются на основании показателей граф 1-6, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 
к настоящей Типовой форме.
7 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 3 к настоящей 
Типовой форме, на соответствующую дату.
8 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
9 Указываются значения показателей, отраженных в графе 4, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала 
текущего финансового года соответственно.
10 Указывается причина отклонения от планового значения и соответствующий ей код.
11 Указывается объем обязательств, принятых Получателем на отчетную дату, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, соответствующих результатам 
предоставления Субсидии, отраженным в графе 12.
12 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления Субсидии, 
отраженным в графе 12.
13 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).
14 Раздел 2 формируется Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 
(по окончании срока действия Соглашения).
15 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 18 раздела 1.
16 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 19 раздела 1).
17 Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в бюджет муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
18 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено применение 
штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия соглашения, если иное не установлено Порядком предоставления субсидии.
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Приложение 7
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от 31.05.2022 № 27

Приложение № __ к Соглашению 
от ____________ № ______
(Приложение № __ к Дополнительному соглашению 
от ____________ № ______) 

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)1

по состоянию на 1 __________ 20___г. 

КОДЫ
Дата   

 по Сводному реестру
Наименование Получателя ИНН2

Наименование главного распорядителя средств бюджета 
Администрация муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 по Сводному реестру

Наименование государственной (муниципальной) программы3 по БК3

по БК4

Наименование субсидии Номер соглашения5

Вид документа Дата соглашения5

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "…")6

Результат предоставления Субсидии, 
контрольные точки7 Единица измерения7 Значение Срок достижения (дд.мм.гггг)

Ст
ат

ус
13

П
ри

чи
на

 
от

кл
он

ен
ия

14

наименование код тип наименование Код по 
ОКЕИ плановое8 фактическое9 прогнозное10 плановый11 фактический 

(прогнозный)12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Результат предоставления Субсидии15

     контрольные точки
     отчетного периода16

х

          в том числе:

     контрольные точки
     отчетного периода17

х

          в том числе:

Результат предоставления Субсидии15

     контрольные точки
     отчетного периода16

х

          в том числе:

     контрольные точки
     отчетного периода17

х

          в том числе:

______________________________________

1 Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения плановых значений которых 
наступил на отчетную дату, включая результаты предоставления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых планировались к достижению в прошлых 
отчетных периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения которых запланирован в течение трех месяцев, следующих 
за отчетным периодом. В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая отметка ("для 
служебного пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.
2 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
3 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов государственной (муниципальной) программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 
разряды целевой статьи расходов бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
4 Показатели формируются на основании показателей, указанных в приложении к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой 
форме.
5 Указываются реквизиты соглашения.
6 При представлении уточненного отчета указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "…").
7 Показатели граф 1—5 формируются на основании показателей граф 1—5, указанных в приложении к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 4 
к настоящей Типовой форме.
8 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 6 приложения к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 4 
к настоящей Типовой форме.
9 Указывается фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1.
10 Указывается отклонение фактически достигнутого значения результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1, от планового значения, 
указанного в графе 6, срок достижения по которым на соответствующую отчетную дату наступил.
11 Указываются в соответствии с плановыми датами, установленными в графе 7 приложения к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 4 к настоящей 
Типовой форме.
12 Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки, указанных в графе 1. В случае, если значение результата предоставления 
Субсидии, контрольной точки, установленное в графе 6, в отчетном периоде не достигнуто (достигнуто частично), указывается прогнозный срок достижения 
установленного значения.
13 Указывается статус "0" – отсутствие отклонений, "1" – наличие отклонений.
14 Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значение результата предоставления Субсидии, контрольной 
точки фактически не достигнуто.
15 Указывается наименование результата предоставления Субсидии.
16 Указывается наименование контрольной точки, дата достижения которой наступила в отчетном периоде.
17 Указывается наименование контрольной точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.
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Приложение 8
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 
от 31.05.2022 № 27

Приложение № __ к Соглашению 
от ____________ № ______
(Приложение № __ к Дополнительному соглашению 
от ____________ № ______) 

Отчет о достижении значений целевых показателей1 

КОДЫ
 по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН2

Наименование главного распорядителя средств бюджета
Администрация муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 по Сводному реестру

Наименование государственной (муниципальной) программы3 по БК3

Вид документа
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "…")4

Наименование 
показателя5

Единица измерения 
Код строки Плановое значение 

показателя6
Достигнутое значение показателя 
по состоянию на отчетную дату

Процент выполнения 
плана

Причина 
отклонениянаименование Код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8

0100

0200

Руководитель  (уполномоченное лицо)             _______________________              _______________________               _______________________
     Получателя                                                                              (должность)                                                      (подпись)                                              (расшифровка подписи)
Исполнитель                _______________________              _______________________               _______________________
                                                               (должность)                                            (фамилия, инициалы)                                                        (телефон)
«___»_________ 20____ г.

_____________________

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая отметка ("для служебного пользовани
я"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.
2 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
3 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов государственной (муниципальной) программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 
разряды целевой статьи расходов бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
4 При представлении уточненного отчета указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3", "...").
5 Указываются в соответствии с наименованиями, установленными в графе 1 приложения к соглашению, оформленному в соответствии с приложением №5 к настоящей 
Типовой форме.
6 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 5 приложения к соглашению, оформленному в соответствии с приложением №5 к 
настоящей Типовой форме.
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Приложение 9
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"  от 31.05.2022 № 27

Приложение № __ к Соглашению 
от ____________ № ______
(Приложение № __ к Дополнительному соглашению 
от ____________ № ______) 

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия1

 на "__"___________ 20__г.2

КОДЫ
Наименование Получателя Дата

Наименование главного распорядителя средств бюджета
Администрация муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по Сводному реестру
Наименование государственной (муниципальной) программы4 ИНН3

по Сводному реестру
по БК4

Номер соглашения5

Периодичность: квартальная, годовая Дата соглашения5

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии

Наименование показателя Код  
строки 6

Код 
направления 
расходования 

Субсидии7

Сумма выплат

объем выплат отклонение  от планового 
значения

причина 
отклонения

по 
плану8 фактически

в абсолютных 
величинах

(гр. 4 - гр. 5)

в процентах
(гр. 5 / гр. 4) 

× 100%)
код наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Остаток Субсидии на начало года, всего:9 1000
в том числе: 1100 х
потребность в котором подтверждена
подлежащий возврату в бюджет муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

1200

Поступило средств, всего: 0200 х
в том числе: 0210 х
из бюджета муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"
возврат средств по выплатам, произведенным в прошлых отчетных 
периодах (дебиторской задолженности прошлых лет)

0220 х

из них:
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой принято

0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой не принято

0222

проценты по депозитам, предоставленным займам 0230
иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 
финансового обеспечения которых являлись средства Субсидии

0240

Выплаты по расходам, всего: 0300
в том числе: 0310
выплаты заработной платы персоналу, всего:
из них: налог на доходы физических лиц 0311
выплаты персоналу 0312

взносы на обязательное социальное страхование10 0320
из них:

иные выплаты физическим лицам11 0330
закупка работ и услуг, всего12: 0340
из них:
оплата работ и услуг контрагентам 0341
из них:

налог на добавленную стоимость13 0342
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных средств, всего:

0350

из них:
оплата работ и услуг контрагентам 0351
из них:

налог на добавленную стоимость13 0352
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, за исключением налога на 
добавленную стоимость и взносов на обязательное социальное 
страхование, всего14:

0360

из них:

предоставление средств иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в форме гранта

0370
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предоставление средств иным юридическим лицам в форме вклада в 
уставочный (складочный) капитал юридического лица, в имущество 
юридического лица

0380

иные выплаты, всего: 0390
из них:

Возвращено в бюджет муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", всего:

0400 х

в том числе: 0410 х
израсходованных не по целевому назначению
в результате применения штрафных санкций 0420 х
в сумме остатка Субсидии на начало года, потребность в которой не 
подтверждена

0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой не принято

0440

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего: 0500 х
в том числе: 0510 х
требуется в направлении на те же цели
подлежит возврату в бюджет муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

0520 х

Справочно: выплаты по расходам за счет процентов, полученных от 
размещения средств Субсидии на депозитах15

0550 х

___________________________________
1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф ("для служебного пользования" / "секретно" 
/ "совершенно секретно" / "особой важности") и номер экземпляра.
2 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
3 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
4 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов государственной (муниципальной) программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 
разряды целевой статьи расходов бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
5 Указываются реквизиты соглашения.
6 Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения или 
расширенного казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
7 Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем Перечне, должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях об операциях с целевыми средствами 
на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213)
8 Показатель формируется в случае, если соглашением установлены плановые значения на отчетную дату.
9 Указывается сумма остатка Субсидии на 1 января текущего финансового года.
10 Указывается сумма расходов по оплате взносов на обязательное социальное страхование (обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний).
11 Указывается сумма расходов по иным выплатам физическим лицам, включая выплаты премий, стипендий, грантов.
12 Указывается сумма расходов по закупкам работ и услуг, включая выплаты на оплату аренды помещений и оборудования.
13 Указывается сумма налога на добавленную стоимость, уплаченного налоговым агентом.
14 Показатель строки 0360 не включает налог на доходы физических лиц.
15 Указывается сумма выплат по расходам, отраженных по строке 0300, источником финансового обеспечения которых являются проценты, полученные от размещения 
средств Субсидии на депозитах.

Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового 
обеспечения которых являются средства Субсидии16 

Наименование показателя Код 
строки

Код 
направления 
расходования 

Субсидии7

Сумма выплат

объем принятых обязательств отклонение 
от планового значения

причина 
отклонения

по 
плану 8

фактически
в абсолютных 

величинах
(гр. 4 - гр. 5)

в процентах
(гр. 5 / гр. 4) 

× 100%)
код наименованиевсего17

из них подлежащих 
исполнению 
в текущем 

финансовом году18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объем обязательств, принятых в целях достижения 
результата предоставления Субсидии, всего:19

0600

в том числе: 0610
по выплатам заработной платы персоналу20

по взносам на обязательное социальное страхование21 0620
по иным выплатам физическим лицам22 0630
по закупкам работ и услуг, всего23: 0640
из них:

по закупкам непроизведенных активов, нематериальных 
активов, материальных запасов и основных средств, всего:

0650

        из них:

по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, за 
исключением взносов на обязательное страхование, всего:

0660

из них:

по предоставлению средств иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
в форме гранта

0670
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Раздел 3. Сведения о средствах, размещаемых на депозитах и полученных доходах24 

Наименование показателя Код  
строки

Код 
направления 
расходования 

Субсидии7

Сумма выплат
объем размещенных на 

депозитах средств
отклонение 

от планового значения

разрешенных 
к размещению 

по плану8
фактически

в 
абсолютных 
величинах

(гр. 4 - гр. 5)

в процентах
(гр. 5 / 
гр. 4) 

× 100%)
1 2 3 4 5 6 7

Остаток средств Субсидии, размещенных на депозитных счетах на начало года, всего: 0700
Поступило средств по депозитным договорам, размещенных на депозитах в прошлых 
отчетных периодах, всего:

0710

в том числе:
возврат суммы депозита 0711
проценты по депозитам 0712
Перечислено на депозит в течение финансового года 0720
Возвращено с депозитного счета средств, размещенных в текущем финансовом году, 
всего:

0730

из них:
средств Субсидии

0731

проценты, начисленные по депозитному договору 0732
Остаток средств Субсидии, размещенных на депозитных счетах на конец года, всего: 0740
Справочно:
средний остаток средств на депозитном счете 0750
средний процент, предусмотренный договором депозитного счета 0760

____________________________________________________                                                                                                      
24 Сведения об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213) формируются в случае, если Порядком 
предоставления субсидии разрешено размещать средства Субсидии на депозит.

по предоставлению средств иным юридическим лицам 
в форме вклада в уставный (складочный) капитал 
юридического лица, в имущество юридического лица

0680

иные выплаты, всего: 0690
из них:

_________________________________
16 Указывается информация об обязательствах Получателя в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии уплатить за счет средств Субсидии бюджету, 
физическому лицу и юридическому лицу определенные денежные средства в соответствии с условиями заключенной им гражданско-правовой сделки (условиями договора 
или соглашения), или в соответствии с положениями закона, иного правового акта.
17 Указывается общая сумма обязательств, принятых на отчетную дату в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии (по заключенным договорам, 
контрактам, соглашениям, в том числе по выплатам физическим лицам, а также по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации).
18 Указывается сумма обязательств, принятых Получателем на отчетную дату в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии, оплата которых 
в соответствии с условиями гражданско-правовой сделки или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения осуществляется 
в текущем финансовом году.
19 Указывается общая сумма обязательств, принятых на отчетную дату, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
20 Указывается сумма обязательств по выплате заработной платы, принятых на отчетную дату, источником финансового обеспечения которых является Субсидия. Сумма 
обязательств отражается в объеме начисленной заработной платы (до удержания налога на доходы физических лиц и прочих удержаний).
21 Указывается сумма обязательств по оплате взносов на обязательное социальное страхование (обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний), источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
22 Указывается сумма обязательств по иным выплатам физическим лицам, включая выплаты премий, стипендий, грантов, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия.
23 Указывается сумма обязательств по закупкам работ и услуг, включая выплаты на оплату аренды помещений и оборудования, источником финансового обеспечения 
которых является Субсидия.

Раздел 4. Сведения о расходах на организацию предоставления средств поддержки бюджета муниципального образования “Городской 
округ “Город Нарьян-Мар”25 

Наименование показателя Код 
строки

Код 
направления 
расходования 

Субсидии7

Сумма выплат

объем выплат отклонение 
от планового значения

причина 
отклонения8

по плану8 фактически
в абсолютных 

величинах
(гр. 4 - гр. 5)

в процентах
(гр. 5 / гр. 4) 

× 100%)
код наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выплаты по расходам, всего: 03000
в том числе: 03100
выплаты заработной платы персоналу 
взносы на обязательное социальное страхование10 03200
по иным выплатам физическим лицам11 03300
закупка работ и услуг, всего12: 03400
из них:

закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных средств, всего:

03500

        из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, за исключением взносов на 
обязательное страхование, всего:

03600

из них:

иные выплаты, всего: 03700
из них:
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Справочно: выплаты по расходам за счет процентов, полученных от 
размещения средств Субсидии на депозитах26

05500

Процент от суммы Cубсидии 08000
Ограничение, установленное Порядком предоставления 
субсидии,%

08100 х

Ограничение, установленное Порядком предоставления субсидии, 
руб

08200 х

Руководитель  Получателя             _______________________              _______________________               _______________________
  (уполномоченное лицо)                                (должность)                                                      (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Исполнитель                _______________________              _______________________               _______________________
                                                               (должность)                                            (фамилия, инициалы)                                                        (подпись)
«__» ____________ 20__ г.
__________________________________
25  Сведения об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213) формируются в случае, если в целях 
достижения результатов предоставления Субсидии Получателем осуществляются расходы на организацию предоставления им средств поддержки иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе в форме гранта, или в форме вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица. Указываются 
расходы, отраженные в том числе по строке 0300 раздела 1 отчета.
26 Указывается сумма выплат по расходам, отраженных по строке 03000, источником финансового обеспечения которых являются проценты, полученные от размещения 
средств Субсидии на депозитах.
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Приложение 10
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
от 31.05.2022 № 27
 
____________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или физического лица 

ПРЕТЕНЗИЯ
о невыполнении обязательств соглашения (договора) о предоставлении 

из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам
от «__» _________20___г. № ______1 

«___» ____________ 20___ г. между Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемой 
в дальнейшем Администрация, и __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель»,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или физического лица)

было заключено соглашение (договор) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 
________ (далее – Соглашение).

В соответствии с пунктом ____ Соглашения Получатель должен был исполнить следующие обязательства2: 
1) ____________________________________ в срок до «__» _________ 20__ г.;
2) ____________________________________ в срок до «__» _________ 20__ г.
Однако указанные обязательства Получателем ______________________________________________________________________________.

(не исполнены/исполнены не в полном объеме/исполнены с нарушением срока)
В случае если Получателем указанные обязательства не будут исполнены в объеме, установленном Соглашением, в соответствии с пунктом 

7.6 Соглашения Администрация вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
В связи с вышеизложенным Администрация сообщает о необходимости устранения Получателем вышеуказанных нарушений в срок до 

«____» ____________ 20___ г.
Настоящая Претензия считается полученной с момента:
подписания ______________________________________ настоящей Претензии в форме электронного документа в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»3;
получения Получателем настоящей Претензии в виде бумажного документа4.
 
    Руководитель Администрации _________________/___________________/
                                                                                     (подпись)               (Фамилия, инициалы)

________________________________

1 В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользования» / «секретно» 
/ «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
2 Указываются неисполненные (исполненные не в полном объеме) обязательства Получателя по Соглашению.
3 Предусматривается в случае формирования и подписания претензии в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».
4 Предусматривается в случае формирования и подписания претензии в форме бумажного документа.
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Приложение 11
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.05.2022 № 27
 
____________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

ТРЕБОВАНИЕ
об уплате штрафных санкций1

«__» _______ 20__ г. между Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем 
Администрация и __________________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», было заключено соглашение (договор) о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам № _______ (далее - Соглашение).

В соответствии с пунктом _______ Соглашения Получатель должен был исполнить следующие обязательства2:
1) __________________________________ в срок до «__» _________ 20__ г.;
2) __________________________________ в срок до «__» _________ 20__ г.
Однако указанные обязательства Получателем _______________________________________________________________________________.

                                                                             (не исполнены/исполнены не в полном объеме/исполнены с нарушением срока)
В связи с вышеизложенным Администрация сообщает о необходимости уплаты штрафных санкций, размер которых приведен в приложении 

к настоящему Требованию в срок до «__» ___________ 20__ г.
Настоящее Требование считается полученным с момента:
подписания Администрацией настоящего Требования в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»3;
получения Получателем настоящего Требования в виде бумажного документа4.

Руководитель Администрации _________________/___________________/
                                                                             (подпись)               (Фамилия, инициалы)

Приложение
к Требованию об уплате штрафных санкций

Расчет размера штрафных санкций

№ 
п/п

Наименование 
результата 

(показателя)5 

Наименование 
проекта 

(мероприятия)6

Единица измерения Плановое значение 
результата (показателя)

Достигнутое значение 
результата (показателя)

Объем 
Субсидии, 
(тыс. руб)

Корректирующие 
коэффициенты7 Размер штрафных 

санкций (тыс. руб)наименование код по 
ОКЕИ K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого: - - - - - - - -

Руководитель  
(уполномоченное лицо)             _______________________              _______________________               _______________________
                                                                       (должность)                                                      (подпись)                                                 (расшифровка подписи)
Исполнитель                _______________________              _______________________               _______________________
                                                               (должность)                                            (фамилия, инициалы)                                              (телефон)
«__» ____________ 20__ г.

__________________________________
1  В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая отметка (“для служебного пользования”/”секретно”/”
совершенно секретно”/”особой важности”) и номер экземпляра.
2 Указываются неисполненные (исполненные не в полном объеме, исполненные с нарушением срока) обязательства Получателя по Соглашению.
3 Предусматривается в случае формирования и подписания требования в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
“Электронный бюджет”.
4 Предусматривается в случае формирования и подписания требования в форме бумажного документа.
5 Заполняется в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
6 Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено перечисление Субсидии в разрезе конкретных проектов (мероприятий).
7 Заполняется при необходимости.
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Приложение 12
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.05.2022 № 27

Акт об исполнении обязательств по соглашению (договору) о предоставлении из бюджета  
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

от «___» _________ 20__ года № ___ 1

 г. Нарьян-Мар
«___» _____________ 20__г.                                                                                                                                                     № __________________
        (дата заключения акта)                                                                                                                                                                                                         (номер акта)
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которому как получателю средств бюджета 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление __________
_________________________________________________________________________________________________________________, именуемая

(наименование субсидии (гранта в форме субсидии)
в дальнейшем Администрация, в лице __________________________________________________________________________________________,

                                                                                (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
                                                                     Администрации или уполномоченного им лица)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, доверенности, приказа)

и _________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,

                                                 (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
далее именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. По соглашению (договору) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 
«___» ___________ 20__ г. № _____ (далее соответственно – Соглашение, Субсидия) Получателем:

1.1. Обязательства по Соглашению выполнены в полном объеме2. 
1.1.1. Объем финансового обеспечения расходов, предусмотренных Соглашением, необходимых для оплаты принятых в целях 

достижения результатов предоставления Субсидии на 1 января 20__ г.3, в соответствии с отчетом о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии составил _____________(_____________________) рублей____ копеек.

                             (сумма цифрами)             (сумма прописью)

1.2. Обязательства по Соглашению выполнены не в полном объеме.4

1.2.1. Объем финансового обеспечения расходов, предусмотренных Соглашением, необходимых для оплаты принятых в целях 
достижения результатов предоставления Субсидии на 1 января 20__ г.3, в соответствии с отчетом о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии составил ______________(____________________) рублей____ копеек.

                               (сумма цифрами)             (сумма прописью)
1.2.2. В соответствии с решением Администрации об использовании остатка Субсидии, не использованного по состоянию на 1 января 

20__ г., принятого в соответствии с пунктом 4.2.2.1 Соглашения, средства в объеме ________________________________________________
(сумма цифрами)

(_______________________________________) рублей____ копеек используются на цели, установленные в разделе I Соглашения.5

                      (сумма прописью)
1.2.3. В соответствии с отчетом о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 1 января 20__ г., 

средства Субсидии в размере __________ (____________________) рублей____ копеек в соответствии с пунктом 4.3.21 Соглашения
                                                            (сумма цифрами)            (сумма прописью)
подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок до «___»________ 20__г. по следующим 
реквизитам:

код классификации расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ____________________6.
2. Настоящий Акт заключен Сторонами в форме:
2.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 
имени каждой из Сторон настоящего акта7;

2.2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой их Сторон8.

3. Реквизиты Сторон9:

Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Получателя

Наименование _______________________________________________
(Администрации

ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП10
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4. Подписи Сторон:

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Полное и сокращенное (при наличии)
 наименования Получателя

___________________ / _____________________________
    (подпись)                         (фамилия, имя, отчество                                                         

(при наличии)

__________________ / __________________________
                 (подпись)                         (фамилия, имя, отчество

                                                                                           (при наличии)

__________________________________________________________________________________________________________

1  В случае если соглашение (договор) содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользования» 
/ «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

2  Предусматривается в случае, если Получатель выполнил обязательства по Соглашению в полном объеме.
3  Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
4  Предусматривается в случае, если Получатель выполнил обязательства по Соглашению не в полном объеме.
5  Предусматривается в случае, если Администрацией принято решение о подтверждении потребности Получателя в остатке Субсидии.
6  Предусматривается в случае, если средства Субсидии полностью или частично подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
7  Предусматривается в случае формирования и подписания Акта в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет».
8  Предусматривается в случае составления и подписания Акта в форме бумажного документа.
9 Реквизиты Получателя, являющегося физическим лицом, не указываются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие 

соответствующих реквизитов не предусмотрено.
10  Для некоммерческих организаций, расположенных на территории иностранных государств, вместо ИНН/КПП указывается код по реестру участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
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Приложение 13
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
от 31.05.2022 № 27

Дополнительное соглашение к соглашению (договору) 
о предоставлении из бюджета муниципального

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  
а также физическим лицам

от «__»____________20__г. № _______1

г. Нарьян-Мар

«____» ________________ 20____г.                                                                                                                            № _____________________________
(дата заключения дополнительного соглашения)                                                                                                                               (номер дополнительного соглашения)2

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которому как получателю средств бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление _________
___________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование субсидии (гранта в форме субсидии))
именуемый в дальнейшем Администрация в лице________________________________________________________________________________,
                                                           (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Администрации или уполномоченного им лица)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, доверенности, приказа)

и _________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
с согласия законного представителя __________________________________________________________________________________________3,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося законным представителем Получателя)
далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам от «__» ________ № _____ (далее – Соглашение) заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения4:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. __________________________________________________________________________________________________________________;
1.1.2. __________________________________________________________________________________________________________________;
1.2. в разделе I “Предмет Соглашения»:
1.2.1. пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________________________________________________________________»;
1.2.2. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________________________________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________________________________________________________________»;
1.2.4. пункт 1.1.4 изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________________________________________________________________»;
1.3. в разделе II “Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в пункте 2.1 слова «в размере ________ (________) рублей __ копеек» заменить словами «в размере _____ (______) рублей __ копеек»;

                                                                      (сумма цифрами)            (сумма прописью)

1.3.2. в абзаце _____ пункта 2.1.1 сумму Субсидии в 20___ году ____________(_____________) рублей ____ копеек – по коду БК ________ 
                                                                                                                                                                                                                                                               (сумма цифрами)                    (сумма прописью)                                                                                                                                             (код БК) 

увеличить/уменьшить на ________________ рублей5;
1.3.3. в абзаце _______ пункта 2.1.2 сумму Субсидии в 20___ году ______________(_____________) рублей ____ копеек – по коду БК ________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                      (сумма цифрами)                    (сумма прописью)                                                                                                                                             (код БК) 

увеличить/уменьшить на ________________ рублей8;
1.4. в разделе III «Условия предоставления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1. слова «в срок до «__» _________20__г.» заменить словами «в срок до «__» _________20__г.»;
1.4.2. в пункте 3.1.2 слова «в срок до «__» _________20__г.» заменить словами «в срок до «__» _________20__г.»;
1.4.3. в пункте 3.1.1.2 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»;
1.4.4. в пункте 3.2.1:
1.4.4.1. слова «__________________________________________________________________________________________________________»
                                                          (наименование территориального органа Федерального казначейства) 
заменить словами «_____________________________________________________________________________________________________»;
                                                           (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.4.4.2. слова «в _____________________________________________________________________________________________ распоряжений»

(наименование территориального органа Федерального казначейства) 
заменить словами «в _______________________________________________________________________________________ распоряжений»;

                                             (наименование территориального органа Федерального казначейства) 
1.4.5. в пункте 3.2.3 слова «_______________________________________________________________________________________________» 

                                                                             (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или организации) 
заменить словами «_____________________________________________________________________________________________________»;
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                                                                    (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или  кредитной организации) 
1.4.6. в пункте 3.2.4 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»;
1.4.7. в пункте 3.2.4.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «в пунктах _____» заменить словами «в пунктах _____»;
1.5.1.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.3. в пункте 4.1.4 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.5. в пункте 4.1.6.2 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.6. в пункте 4.1.7.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.7. в пункте 4.1.7.2 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.8. в пункте 4.1.8.1.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.9. в пункте 4.1.12 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.10. в пункте 4.1.13 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.11. в пункте 4.1.14 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.12. в пункте 4.1.15 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.13. в пункте 4.2.2.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.14. в пункте 4.2.2.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.15. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.16. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _______» заменить словами «в срок до _______»;
1.5.17. в пункте 4.3.3:
1.5.17.1. слова «не позднее __ рабочего дня» заменить словами «не позднее __ рабочего дня»;
1.5.17.2. слова «________________________________________________________________________________________________________»

(наименование территориального органа Федерального казначейства)
заменить словами «_____________________________________________________________________________________________________»;

(наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.5.18. в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.19. в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.20. в пункте 4.3.5.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.21. в пункте 4.3.5.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.22. в пункте 4.3.17.1:
1.5.22.1. слова «не позднее __ рабочего дня» заменить словами «не позднее __ рабочего дня»;
1.5.22.2. слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным _______»;
1.5.23. в пункте 4.3.17.2:
1.5.23.1. слова «не позднее __ рабочего дня» заменить словами «не позднее __ рабочего дня»;
1.5.23.2. слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным _______»;
1.5.24. в пункте 4.3.17.3:
1.5.24.1. слова «не позднее __ рабочего дня» заменить словами «не позднее __ рабочего дня»;
1.5.24.2. слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным _______»;
1.5.25. в пункте 4.3.18 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.26. в пункте 4.3.21.1 слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» _______ 20__ г.»;
1.5.27. в пункте 4.3.21.2 слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» _______ 20__ г.»;
1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению № _____» заменить словами «приложению № _____».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению6 <9>:
1.7.1. __________________________________________________________________________________________________________________;
1.7.2. __________________________________________________________________________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Полное и сокращенное (при наличии) 
наименования Получателя

Наименование ___________________________________________
(Администрации)

ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения: 
ИНН/КПП ИНН/КПП7

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной 
организации), БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование и место нахождения территориального органа 
Федерального казначейства, в котором после заключения 
соглашения будет открыт лицевой счет/ Наименование и место 
нахождения финансового органа, в котором после заключения 
соглашения будет открыт лицевой счет
БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

1.9. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью;

1.10. дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое 
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является его неотъемлемой частью;
1.11. внести изменения в приложение № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, 

которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 

Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными 
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения8;

5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в _________________ экземплярах, по одному 
(двух, трех) 6 

экземпляру для каждой из Сторон9;
5.3. ___________________________________________________________10.

6. Подписи Сторон:

Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Получателя 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

Получателя)11 

___________ / __________________________________ 
     (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________ / ______________________________ 
(подпись)       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________________

1 В случае если соглашение (договор) содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользования» 
/ «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
2 В случае если соглашение заключается в форме электронного документа, номер соглашения присваивается в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
3 Предусматривается в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение соглашения Получателем возможно только с согласия его 
законных представителей.
4 Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения.
5 Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
6 Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.1.3.1, 3.1.1.3.2, 3.2.4.1.1, 3.2.4.1.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.3.3.1, 4.1.3.3.2, 4.1.6.3.1, 4.1.6.3.2, 4.1.7.3, 4.1.8.1.2.1, 
4.1.8.1.2.2, 4.1.16.1, 4.1.16.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.11.2, 4.3.17.4.1, 4.3.17.4.2, 4.3.23.1, 4.3.23.2, 4.4.5.1, 4.4.5.2, 4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.6.5, 7.8.3 
Соглашения, а также иные конкретные положения (при наличии).
7 Для Получателей, расположенных на территории иностранных государств, вместо ИНН/КПП указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
8 Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
9  Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.
10  Указываются иные конкретные условия (при необходимости).
11  Указывается Получатель или законный представитель Получателя в случае, если Получателем является физическое лицо, и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации заключение соглашения Получателем возможно только с согласия его законных представителей.
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Приложение 14
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.05.2022 № 27

___________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении отдельных положений соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам от «__» ________ 20__ г. №______ в одностороннем порядке1

«__» ______ 20__ г. между Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемый в дальнейшем 
Администрация, и _________________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», было заключено соглашение (договор) о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам № ______ (далее - Соглашение).

В соответствии с пунктом 7.4 Соглашения Администрация вправе в одностороннем порядке изменить Соглашение в случае ______________
___________________________________________________________________________________________________________________________.

(причина изменения Соглашения)
В связи с вышеизложенным Администрация уведомляет Получателя о том, что:
в абзаце ____ пункта 2.1.1 слова «по коду БК _________________________» следует читать словами «по коду БК _____________________».

    (код БК)                                                                                                                (код БК)
в разделе VIII «Платежные реквизиты Сторон» платежные реквизиты Администрации излагаются в следующей редакции:
«

Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Наименование   ________________________________________
    (Администрации)

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России Наименование 
территориального органа Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

».
Соглашение считается измененным с момента:
подписания Администрацией настоящего Уведомления в форме электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»2;
получения Получателем настоящего уведомления в виде бумажного документа3.

Руководитель: ______________________                                       ___________________/ ______________________/
______________________________

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая отметка («для служебного пользования»/»секрет
но»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра.
2 Предусматривается в случае формирования и подписания уведомления в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».
3  Предусматривается в случае формирования и подписания уведомления в форме бумажного документа.
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Приложение 15
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.05.2022 № 27

Дополнительное соглашение о расторжении соглашения (договора) 
о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
от «__» _________________ № _____1

г. Нарьян-Мар

«____» __________________ 20___г.                                                                                                                                           № ____________________
(дата заключения соглашения (договора))                                                                                                                                                                           (номер соглашения (договора))2

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которому как получателю средств бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление _________
________________________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице
                                                           (наименование субсидии (гранта в форме субсидии))
___________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Администрации или уполномоченного им лица)
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,

                                       (реквизиты учредительного документа (положения) Администрации, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
и _________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице__________________________________________________________________________________,

 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, 
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица)
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,

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

с согласия законного представителя __________________________________________________________________________________________ 2,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося законным представителем Получателя)

далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении соглашения (договора) о предоставлении из 
бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от «__» ________ 20__ г. № ____ (далее соответственно – Соглашение, 
Субсидия) в соответствии с __________________________________________________________________________________________________.
(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 7.5 Соглашения)

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения. 
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство Администрации исполнено в размере ________________(____________________) рублей ___ копеек по коду   

    (сумма цифрами)            (сумма прописью) 
классификации расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ___________3

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере _______________ (_________________)рублей ____ копеек Субсидии, предоставленной
              (сумма цифрами)         (сумма прописью)

в соответствии  с пунктом ____ статьи ____ Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2.3. Администрация в течение «___» дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Получателю сумму Субсидии в размере: 

_______________ (_________________) рублей ___ копеек4;
      (сумма цифрами)          (сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «___» дней со дня расторжения обязуется возвратить в бюджет муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» сумму Субсидии в размере__________________ (_____________________) рублей ___ копеек8;

(сумма цифрами)               (сумма прописью)
2.5. ___________________________________________________________________________________________________________________5;
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой 

из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, за 

исключением обязательств, предусмотренных пунктами __________ Соглашения6, которые прекращают свое действие после полного их 
исполнения.

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными 
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего дополнительного соглашения7;

6.2. настоящее Дополнительное соглашение сформировано в форме электронного документа в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано в форме бумажного документа8;

6.3. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон9;

6.4. ________________________________________________________________________________________________________________10.
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7. Платежные реквизиты Сторон11

Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Сокращенное наименование 
Получателя

Наименование ___________________________________________
(Администрации)

ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения: 
ИНН/КПП ИНН/КПП12

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
Наименование и место нахождения территориального органа 
Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной 
организации), БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование и место нахождения территориального органа 
Федерального казначейства, в котором после заключения соглашения 
будет открыт лицевой счет/
Наименование и место нахождения финансового органа, в котором 
после заключения соглашения будет открыт лицевой счет
Наименование и место нахождения территориального органа 
Федерального казначейства, которому открыт казначейский счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

8. Подписи Сторон:

Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Получателя 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

Получателя))3

_________ ____________________________
   (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии))

_________ ______________________________
   (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при наличии))

1 В случае, если соглашение (договор) содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («Для служебного пользования»/ 
«секретно»/ «совершенно секретно»/ «особой важности») и номер экземпляра.
2 Предусматривается в случае, если Получателем является физическое лицо, и в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение соглашения Получателем 
возможно только с согласия его законных представителей.
3 Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам классификации расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», то 
указываются последовательно соответствующие коды, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам.
4 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного соглашения.
5  Указываются иные конкретные условия (при наличии).
6 .Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, 
предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
7.Предусматривается в случае формирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».
8 .Предусматривается в случае формирования Соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами  
«Электронный бюджет» и его подписания в форме бумажного документа.
9  Предусматривается в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.
10 Указываются иные конкретные положения (при наличии).
Реквизиты Получателя, являющегося физическим лицом, не указываются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие соответствующих 
реквизитов не предусмотрено.
11 .Для Получателей, расположенных на территории иностранных государств, вместо ИНН/ КПП указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
12  Указывается Получатель или законный представитель Получателя в случае, если Получателем является физическое лицо, и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации заключение соглашения Получателем возможно только с согласия его законных представителей.
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Приложение 16
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной приказом 
Управления финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.05.2022 № 27
___________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или физического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам от «__» _______ 20__ г. № ____1 в одностороннем порядке

«__» ___________ 20__ г. между Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемый в 
дальнейшем Администрация, и _______________________________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», было заключено соглашение (договор) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № ______ (далее - 
Соглашение).

В соответствии с пунктом(ами) ______ Соглашения Получатель должен был исполнить следующие обязательства: ____________________
____________________________________________________________________2, однако указанные обязательства Получателем не исполнены3.

В соответствии с пунктом 7.6 Соглашения Администрация вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение в случае ____________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(причина расторжения Соглашения)
В связи с вышеизложенным Администрация извещает Получателя, что Соглашение на основании части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации,  пунктом ______________________________________________________________________________________________,
(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Получателю)

утвержденным _____________________________________________________________________________________________________________
(нормативным правовым актом Администрации)

от «__» ________ 20__ г. № _____ и пунктом _____ 4 Соглашения считается расторгнутым с момента:
подписания Администрацией настоящего уведомления в форме электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»5;
получения Получателем настоящего уведомления в виде бумажного документа6.

Руководитель Администрации           ______________________________/ ________________________/
(подпись)                                                 (фамилия, инициалы)

____________________________

1 В случае, если соглашение (договор) содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующая отметка («для служебного пользования»/
»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра.
2  Указываются неисполненные (исполненные не в полном объеме) обязательства Получателя по Соглашению.
3 Предусматривается при расторжении Соглашения в случаях неисполнения Получателем обязательств по Соглашению.
4 Указывается пункт Соглашения, в соответствии с которым Соглашение расторгается в одностороннем порядке.
5  Предусматривается в случае формирования и подписания уведомления в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».
6  Предусматривается в случае формирования и подписания уведомления в форме бумажного документа.
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