
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

 

от 17 декабря 2018 года № 18-02/01-04-106 

 

 
О внесении изменений в приказ 

комитета финансов 

Ленинградской области от            

30 декабря 2016 года №18-02/01-04-

126 «Об утверждении типовых 

форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из областного 

бюджета Ленинградской области 

субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных 

учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг»  

 

 

Приказываю: 

 

1. Внести в приказ комитета финансов Ленинградской области от 30 декабря 

2016 года №18-02/01-04-126 «Об утверждении типовых форм соглашений 

(договоров) о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг» (далее - Приказ) следующие изменения: 

1) В приложении 1: 

а) пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1.Не имел неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» <1>; 

б) пункт 3.2.3  изложить в следующей редакции: 

«3.2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. <2><1> 

<альтернативный вариант>  

3.2.3. Не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

<1>; 

 в) дополнить пунктом 3.2.6 следующего содержания: 

«3.2.6. Не включен в реестр недобросовестных поставщиков<1>; 

г) пункт 5.1.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком, представленные 

Получателем документы, указанные в п. 3.4 настоящего Соглашения. Провести 

проверку достоверности сведений, содержащихся в предоставляемых документах, 

путем их сопоставления между собой, с информацией, полученной из 

общедоступных источников способами, не запрещенными действующим 
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законодательством, в том числе на соответствие сведениям, размещенным на 

официальных сайтах в Интернет ресурсах<1>; 

д) пункт 5.1.4. изложить в следующей редакции: 

«5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, а также условий и обязательств в соответствии с 

настоящим Соглашением путем проведения плановых и (или) внеплановых 

проверок, в том числе выездных в порядке, установленном главным распорядителем 

бюджетных средств;» 

 

2) В приложении 2: 

а) пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1.Не имел неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» <1>; 

б) пункт 3.2.3  изложить в следующей редакции: 

«3.2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

<2><1> 

<альтернативный вариант>  

3.2.3. Не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя <1>;» 

 в) дополнить пунктом 3.2.6 следующего содержания: 

«3.2.6. Не включен в реестр недобросовестных поставщиков<1>;» 

г) пункт 5.1.3. изложить в следующей редакции: 

«5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, а также условий и обязательств в соответствии с 

настоящим Соглашением путем проведения плановых и (или) внеплановых 

проверок, в том числе выездных в порядке, установленном главным распорядителем 

бюджетных средств;» 

д) пункты 5.3.5. – 5.3.18 считать пунктами 5.3.6 – 5.3.19; 

е) дополнить пунктом 5.3.5. следующего содержания: 

«Включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), на осуществление Главным распорядителем и 

органом государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);» 

3) В приложении 3: 

а) пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1.Не имел неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» <1>; 

б) пункт 3.2.3  изложить в следующей редакции: 
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«3.2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

<2><1> 

<альтернативный вариант>  

3.2.3. Не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя <1>; 

 в) дополнить пунктом 3.2.6 следующего содержания: 

«3.2.6. Не включен в реестр недобросовестных поставщиков<1>; 

г) пункт 5.1.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком, 

представленные Получателем документы, указанные в п. 3.3 настоящего 

Соглашения. Провести проверку достоверности сведений, содержащихся в 

предоставляемых документах, путем их сопоставления между собой, с 

информацией, полученной из общедоступных источников способами, не 

запрещенными действующим законодательством, в том числе на соответствие 

сведениям, размещенным на официальных сайтах в Интернет ресурсах<1>; 

д) пункт 5.1.4. изложить в следующей редакции: 

«5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, а также условий и обязательств в соответствии с 

настоящим Соглашением путем проведения плановых и (или) внеплановых 

проверок, в том числе выездных в порядке, установленном главным распорядителем 

бюджетных средств;» 

е) В Приложении № 1 «Показатели результативности предоставления 

субсидии» графу  «Код расходов (Раздел, Подраздел, Целевая статья, Вид 

расходов)» исключить. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и его действие 

распространяется на правоотношения, возникшие с         01 января 2019 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов Нюнина И.Г. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области - 

председатель комитета финансов          Р.И. Марков  


