
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

е } Г  Л В-/& -?. л  /Я'-сЯ /с/у- __________________________

О внесении изменений в приказ комитета финансов Ленинградской области 
от 30 декабря 2016 года N 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» изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется при 
заключении соглашений (договоров) о предоставлении из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, после внесения соответствующих 
изменений в нормативные правовые акты Ленинградской области, регулирующие 
предоставление указанных субсидий, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 12 сентября 2019 года №1187 «О внесении изменений в общие 
требования 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».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета финансов Ленинградской области.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области 
председатель комитета финансов



Приложение 
к приказу комитета финансов 

Ленинградской области
от ¿6. и.2019 №______

^ 9 ' °  <2./ о - г - 3  ^
Изменения, которые вносятся 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»

1. В приказе 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):

1) в пункте 6 слова «Королеву Л.В.» исключить.

2. В Типовой форме №1 соглашения (договора) между главным распорядителем 
средств областного бюджета Ленинградской области и юридическим лицом (за 
исключением государственного учреждения), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителем товаров (работ, услуг) о предоставлении 
субсидии из областного бюджета Ленинградской области на возмещение затрат 
(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (приложение 1), утвержденной указанным 
приказом:

1) пункт 1 Л. изложить в следующей редакции:

«1Л. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю
из областного бюджета Ленинградской области в ____  году субсидии в рамках
подпрограммы ________________  государственной программы Ленинградской
области________________ (далее - Субсидия) <3>

1Л Л . в целях возмещения

(затрат недополученных доходов в соответствии с Порядком)
Получателя, связанных с
______________________________________________________ _______________ ?
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

1Л .2. в целях достижения результатов регионального проекта
____________________________ <5>;
(наименование регионального проекта)

по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
________________________ ___5

(код главного распорядителя средств областного бюджета, раздел, подраздел, целевая 
статья, вид расходов)
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2) в пункте 3.2. после слов «заключения Соглашения» дополнить словами «(на 
иную дату, определенную Порядком)»;

3 )абзац 1 пункта 3.2.3. изложить в следующей редакции: «Не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации <2> <1>»;

4 ) пункт 5.1.3. изложить в следующей редакции: «Установить значения 
результатов предоставления Субсидии и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления Субсидии (далее -  значения результатов 
предоставления Субсидии и показателей) в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения <1> <6>»;

5) в пункте 5.1.6. слова «показателей результативности использования 
Субсидии» заменить словами «результатов предоставления Субсидии и 
показателей»;

6) в пункте 5.3.2. слова «показателей результативности предоставления 
Субсидии» заменить словами «результатов предоставления Субсидии и 
показателей»;

7) в пункте 5.3.3. слова «показателей результативности использования 
субсидий» заменить словами «значений результатов предоставления Субсидии и 
показателей»;

8) в пункте 5.3.4. слова «показателей результативности использования 
субсидий» заменить словами «значений результатов предоставления Субсидии и 
показателей»;

9 )пункт 5.3.5. изложить в следующей редакции: «Не допускать образования 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах»;

10) абзац 3 пункта 5.3.11 изложить в следующей редакции: «- о неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах,»;

11) в пункте 7.5. слова «показателей результативности предоставления 
Субсидий» заменить словами «результатов предоставления Субсидии и 
показателей»;

12) пункт 7.7. изложить в следующей редакции:

«7.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие 
приложения:

Приложение 1. Значения результатов предоставления Субсидии и показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии;

Приложение 2. Отчет о достижении значений результатов предоставления 
Субсидии и показателей;

____________________________________________________ .»;
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(иные положения)

13) дополнить сноской <5> следующего содержания: «Если Субсидия 
предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта»;

14) дополнить сноской <6> следующего содержания: «В случае 
предоставления Субсидии в целях достижения результатов регионального проекта, в 
приложении 1 настоящей Типовой формы, указываются результаты предоставления 
Субсидии, которые должны соответствовать результатам регионального проекта, а 
также показатели, необходимые для достижения результатов предоставления 
Субсидии».

15) приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к 
настоящим изменениям.

3. В Типовой форме №2 соглашения (договора) между главным распорядителем 
средств областного бюджета Ленинградской области и юридическим лицом (за 
исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителем товаров (работ, услуг) о предоставлении 
субсидии из бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(приложение 2), утвержденной указанным приказом:

1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю
из областного бюджета Ленинградской области в ____  году субсидии в рамках
подпрограммы ________________  государственной программы Ленинградской
области________________ (далее - Субсидия) <4>

1.1.1. в целях возмещения финансового обеспечения затрат

(в соответствии с Порядком)
Получателя, связанных с

___________________?
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

1.1.2. в целях достижения результатов регионального проекта
_____________________________<5>;
(наименование регионального проекта)

по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
___________________________________ >

(код главного распорядителя средств областного бюджета, раздел, подраздел, целевая 
статья, вид расходов)

2 )в пункте 3.2. после слов «заключения Соглашения» дополнить словами «(на 
иную дату, определенную Порядком)»;

3 )абзац 1 пункта 3.2.3. изложить в следующей редакции: «Не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации <2> <1>»;
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4 )пункт 5.1.2. изложить в следующей редакции: «Установить значения 
результатов предоставления Субсидии и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления Субсидии (далее -  значения результатов 
предоставления Субсидии и показателей) в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения <1> <6>»;

5) в пункте 5.1.5. слова «показателей результативности использования 
Субсидии» заменить словами «результатов предоставления Субсидии и 
показателей»;

6) в пункте 5.3.2. слова «показателей результативности предоставления 
Субсидии» заменить словами «результатов предоставления Субсидии и 
показателей»;

7) в пункте 5.3.3. слова «показателей результативности использования 
субсидий» заменить словами «значений результатов предоставления Субсидии и 
показателей»;

8) в пункте 5.3.4. слова «показателей результативности использования 
субсидий» заменить словами «значений результатов предоставления Субсидии и 
показателей»;

9) пункт 5.3.8. изложить в следующей редакции: «Не допускать образования 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах»;

10) абзац 3 пункта 5.3.15 изложить в следующей редакции: «- о неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах,»;

11) в пункте 7.5. слова «показателей результативности предоставления 
Субсидий» заменить словами «результатов предоставления Субсидии и 
показателей»;

12) пункт 7.7. изложить в следующей редакции

«7.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие 
приложения:

Приложение 1. Значения результатов предоставления Субсидии и показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии;

Приложение 2. Отчет о достижении значений результатов предоставления 
Субсидии и показателей;

______________________________________________________________________________.»;
(иные положения)

13) дополнить сноской <5> следующего содержания: «Если Субсидия 
предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта»;

14) дополнить сноской <6> следующего содержания: «В случае 
предоставления Субсидии в целях достижения результатов регионального проекта, в 
приложении 1 настоящей Типовой формы, указываются результаты предоставления 
Субсидии, которые должны соответствовать результатам регионального проекта, а
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также показатели, необходимые для достижения результатов предоставления 
Субсидии».

15) приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к 
настоящим изменениям.

4. В Типовой форме №3 соглашения (договора) между главным распорядителем 
средств областного бюджета Ленинградской области и юридическим лицом (за 
исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителем товаров (работ, услуг) о предоставлении 
субсидий из бюджета Ленинградской области на возмещение затрат 
(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (приложение 3), утвержденной указанным 
приказом:

1)В пункте 3.2. после слов «заключения Соглашения» дополнить словами «(на 
иную дату, определенную Порядком)»;

2) Абзац 1 пункта 3.2.3. изложить в следующей редакции: «Не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации <2> <1>»;

3) Пункт 5.1.3. изложить в следующей редакции: «Установить значения 
результатов предоставления Субсидий и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления Субсидий (далее -  значения результатов 
предоставления Субсидий и показателей) в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения <1>»;

4) В пункте 5.1.6. слова «показателей результативности использования 
Субсидий» заменить словами «результатов предоставления Субсидий и 
показателей»;

5) В пункте 5.3.2. слова «показателей результативности предоставления 
Субсидий» заменить словами «результатов предоставления Субсидий и 
показателей»;

6) В пункте 5.3.3. слова «показателей результативности использования 
субсидий» заменить словами «значений результатов предоставления Субсидий и 
показателей»;

7) В пункте 5.3.4. слова «показателей результативности использования 
субсидий» заменить словами «значений результатов предоставления Субсидий и 
показателей»;

8 )Пункт 5.3.5. изложить в следующей редакции: «Не допускать образования 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах»;

9) Абзац 3 пункта 5.3.11 изложить в следующей редакции: «- о неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
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процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах,»;

10) В пункте 7.5. слова «показателей результативности предоставления 
Субсидий» заменить словами «результатов предоставления Субсидий и 
показателей»;

11) Пункт 7.7. изложить в следующей редакции

«7.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие 
приложения:

Приложение 1. Значения результатов предоставления Субсидий и показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления Субсидий;

Приложение 2. Отчет о достижении значений результатов предоставления 
Субсидий и показателей;

______________________________________________________________________________.».

(иные положения)

12) приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 3 и 4 к 
настоящим изменениям.
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 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»

утвержденным приказом 
о т  U _ . J 1 _ . 2 0 1 9  №  1|

Приложение 1

Значения результатов предоставления Субсидии и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидии

Результаты предоставления Субсидии и показатели

Наименование
результата

(показателя),
единица

измерения

Правила определения 
отчетного значения 
(источник данных 

или формула расчета)

Дата, к которой должно быть 
достигнуто значение 

(период, в течение которого 
должно непрерывно 

обеспечиваться достижение 
значения)

Значение (или значение на 
начало и конец периода, за 

период)

...



Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 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»

утвержденным приказом 
от U_.l_.2019 № О

Приложение 2

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии и показателей

по состоянию н а____________ 20__ года
Наименование Получателя____________
Периодичность______________________

N
п/п

Наименование 
субсидии/Цель 

субсидии 
(приводится, 

если не указана 
в наименовании 

субсидии)

Результаты предоставления Субсидии и показатели

Наименовани 
е результата 
(показателя), 

единица 
измерения

Плановое
значение

Дата, к 
которой 
должно 

быть 
достигнуто 

значение

Достигнутое 
значение на 

отчетную 
дату

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонен

ИЯ

Руководитель Получателя___________________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________________________________________
(должность) (ФИО) (телефон)

" " 20 г.
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся 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»

утвержденным приказом 
от U_.fL.2019 № 1НФ ИЬ

Приложение 1

Значения результатов предоставления Субсидий и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидий

N
п/п

Наименование 
субсидии/Цель 

субсидии 
(приводится, если не 

указана в 
наименовании 

субсидии)

Результаты предоставления Субсидий и показатели

Наименование
результата

(показателя),
единица

измерения

Правила 
определения 

отчетного 
значения 
(источник 

данных или 
формула 
расчета)

Дата, к которой 
должно быть 

достигнуто значение 
(период, в течение 
которого должно 

непрерывно 
обеспечиваться 

достижение 
значения)

Значение(или 
значение на 

начало и конец 
периода, за 

период)

...

10



Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся 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»

утвержденным приказом 
от и  л г .2019№  1И2 И- 'Ь

Приложение 2

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидий и показателей

по состоянию н а____________ 20__ года
Наименование Получателя______________________
Периодичность______________________

N
п/п

Наименование 
субсидии/Цел 

ь субсидии 
(приводится, 

если не 
указана в 

наименовании 
субсидии)

Результаты предоставления Субсидий и показатели

Наименование
результата

(показателя),
единица

измерения

Плановое
значение

Дата, к 
которой 
должно 

быть 
достигнут 
о значение

Достигнутое 
значение на 

отчетную 
дату

Процент
выполнения

плана

Причина
отклонен

ия

...

Руководитель Получателя___________________________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________________________________________
(должность) (ФИО) (телефон)

" " 20 г.


