
«Йошкар-Ола»  
Оласе округ администрацийын 
ФИНАНС УПРАВЛЕНИЙЖЕ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
администрации городского округа 

«Город  Йошкар-Ола» 
 

 
П Р И К А З 

 
От  16.03.2020                                                                                      № 8 о/д 
 
 

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) 
 о предоставлении из бюджета городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» субсидии юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

 учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

 
 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Общих требований к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 сентября 2016 г. № 887, с учетом изменений внесенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 
№1187, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из 

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» субсидии 
юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на 
территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 
оказанием услуг; 

Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из 
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» субсидии 
юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат 
(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 



легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из 
выращенного на территории Российской Федерации винограда), 
выполнением работ, оказанием услуг. 

2. Установить, что соглашения (договоры) о предоставлении 
субсидий из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - 
соглашения) формируются в соответствии с Типовой формой, указанной 
в пункте 1 настоящего приказа, вступают в силу с 01.03.2020 года и 
распространяется на правоотношения возникающие при заключении 
Соглашений (дополнительных соглашений) начиная с 2021 года. 

3. Соглашения формируются в форме электронного документа, а 
также подписываются усиленными квалифицированными электронными 
подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон 
соглашения, в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
при наличие такой возможности, в противном случае Соглашения 
формируется и подписываются на бумажном носителе. 

4. Признать утратившим силу Приказ Финансового управления от 
28.02.2017 №10 о/д «Об утверждении типовой формы соглашения 
(договора) о предоставлении из бюджета городского округа  «Город 
Йошкар-Ола» субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг» 

 
  
    Начальник  Финансового  
  управления администрации 
         городского округа 
      «Город Йошкар-Ола»                                                    Ю.А.Торощина 


