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Администрация Гаринского городского округа
Финансовое управление администр ации Гаринского городского округа

Алрес: 624910 Свердловская область, Гаринский район, п. Гари, ул. Комсомольская, 52

Телефон: 8 (З4387) 2-14Jl5; факс 8 (34З87) 2-1'7-05

прикАз
от 20.05.202| r. J\ъ 29

р.п. Гари

Об уmвержdенuu Тuповой форл,tьt
dоеовора (соzлашенuя) о преdосmавленuu
субсuduu (еранmа в форлле субсuduu) uз

бюdжеmа Гарuнскоzо zороdскоzо oчpyza
юрuduческuл,t лuца,ful, uнduвudуальньlлt
преdпрuнlLlлаmелял4, а mакже

фuзuческuл,t лuцал4 проuзвоdumелrtц,|
mоваров, рабоm, услуz в сооmвеmсmвuu с
пункmалtu З u 7 сmаmьu 78, пункmалtu 2 u
4 сmаmьu 78,I Бюdжеmноzо коdекса
Россuйской Феdерацuu

В соответствии с пунктами 3 и7 статъи78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правителъства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года Jф 1492 (Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муницип€Lпьным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий. в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивиду€lJIьным предпринимателям, а также

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании

утратившими силу некоторых актов Правителъства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации>

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

субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета Гаринского городского
округа юридическим лицам, индивидуzшьным предпринимателям, а также

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с
пунктами З и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федер ации (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ Финансового управлениrI администрации Гаринского

городского округа от 22 декабря 2017 года М 52 <<Об утверждении Тигrовых

форшл соглашений (договоров) о предоставлении из местного бюджета
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных



(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам производителям товаров- производителям товаров, работ,
услуг);

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста Финансового управления администрации Гаринского городского
округа И.В. Кузеванову.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
применяется при заключении договоров (соглашений) о предоставлении
субсидий (грантов в форме субсидий) из бюджета Гаринского городскоГо
округа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуаJIьным предпринимателям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи
78, пунктами2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
начиная с соглашений с 01 июня2021 года.

5. Настоящий приказ опубликовать на офици€tJ,Iьном сайте Гаринского
городского округа в сети Интернет.

"ц С.А. МерзляковаНачальник управления


