
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.12.2021 № 1013 
д. Заневка 
 
Об утверждении требований к согласованию новых условий договоров 

(соглашений) (за исключением муниципальных контрактов) в случае 

уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных 

обязательств, вытекающих из заключенных им договоров (соглашений) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 06.03.2021 № 339 «Об общих 

требованиях к согласованию новых условий договоров (соглашений) в 

случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных 

средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных 

обязательств, вытекающих из заключенных им договоров (соглашений)» и 

Приказом Минфина России от 14.02.2018 N 26н «Об Общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений», администрация муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить требования к согласованию новых условий договоров 

(соглашений) (за исключением муниципальных контрактов) в случае 

уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных 

обязательств, вытекающих из заключенных им договоров (соглашений), 
согласно приложению. 
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

финансово-экономического сектора-централизованной бухгалтерии — 
главного бухгалтера Скидкина А.В. 

 
 
 

Глава администрации                                                              А.В. Гердий 
  

http://www.zanevkaorg.ru/
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 23.12.2021 № 1013 

 
 
 

Требования к согласованию новых условий договоров (соглашений) (за 

исключением муниципальных контрактов) в случае уменьшения казенному 

учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 

казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 

заключенных им договоров (соглашений) 
 

1. Казенное учреждение в случае уменьшения доведенных лимитов 

бюджетных обязательств обеспечивает согласование новых условий таких 

договоров (соглашений) исходя из необходимости достижения определенных 

при предоставлении средств из местного бюджета результатов (далее - 
результат) и объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2. Казенное учреждение в случае уменьшения доведенных лимитов 

бюджетных обязательств по согласованию с получающим на основании 

договора (соглашения) средства из местного бюджета лицом (далее - 
получатель средств из бюджета) определяет возможность или невозможность 

достижения результата на основании такого договора (соглашения) при 

уменьшении размера средств, предусмотренных указанным договором 

(соглашением) без изменения иных его условий. 
3. В случае если казенное учреждение по согласованию с получателем 

средств из бюджета определило невозможность достижения результата на 

основании такого договора (соглашения) без изменения иных его условий, 

казенное учреждение по согласованию с получателем средств из бюджета 

принимает в следующей очередности решение об изменении условий 

договора (соглашения) в целях достижения результата: 
в первую очередь - решение об изменении сроков предоставления 

средств из местного бюджета и условиях изменения сроков предоставления 

средств из местного бюджета; 
во вторую очередь (в случае несогласия получателя средств из бюджета 

с изменением сроков предоставления средств из местного бюджета) - 
решение об изменении сроков достижения результата; 

в третью очередь (в случае невозможности изменения сроков 

достижения результата) - решение об уменьшении значения результата на 

основании формулы расчета стоимости единицы результата, а в случае 
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невозможности расчета стоимости единицы результата - на основании 

формулы расчета состава затрат, необходимых для достижения результата, 

используемой в определенном финансовым органом порядке. 
4. В случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, 

казенное учреждение при уменьшении значения результата должно исходить 

из необходимости первоочередного сокращения показателей результата, 

достижение которых на дату принятия решения об уменьшении доведенных 

лимитов бюджетных обязательств не начато. 
5. В случае невозможности уменьшения значения результата, единица 

стоимости которого определена на основании нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг, главным распорядителем бюджетных 

средств, в ведении которого находится казенное учреждение, принимается 

решение об уменьшении указанных нормативных затрат и о согласовании 

новых условий договоров (соглашений) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
6. Казенное учреждение принимает решение о расторжении договора 

(соглашения) в случае, если проект дополнительного соглашения об 

изменении условий указанного договора (соглашения) (далее - проект 

дополнительного соглашения) не подписан получателем средств из бюджета 

в течение 10 рабочих дней, следующих за днем направления ему казенным 

учреждением проекта дополнительного соглашения, и получателем средств 

из бюджета не представлены возражения на проект дополнительного 

соглашения. 
7. Возражения на проект дополнительного соглашения формируются 

получателем средств из бюджета не более одного раза и оформляются 

казенным учреждением протоколом, содержащим обоснование учета или 

отклонения возражений, который направляется получателю средств из 

бюджета не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения 

возражений, с приложением доработанного проекта дополнительного 

соглашения. 


