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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1828-п
от 19.08.2019 

Об утверждении порядка предоставления  дополнительной меры социаль-
ной поддержки  гражданам, зарегистрированным на территории Междуречен-
ского городского  округа  в домах с печным отоплением, в форме  частичной 
денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля)  в 

пределах норматива потребления
В целях реализации решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа от 11.07.2019 № 61 «Об установлении дополнительной меры социальной поддерж-
ки  гражданам, зарегистрированным на территории Междуреченского городского  округа  
в домах с печным отоплением, в форме  частичной денежной компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива (угля)  в пределах норматива потребления», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на  2019 и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 11.07.2019 № 59):

1. Утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки  
гражданам, зарегистрированным на территории Междуреченского городского  округа  в 
домах с печным отоплением, в форме  частичной денежной компенсации расходов на при-
обретение твердого топлива (угля)  в пределах норматива потребления (приложение).

2. Определить Управление социальной защиты населения администрации Междуре-
ченского городского округа (С.Н.Ченцова) уполномоченным органом по предоставлению 
дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, зарегистрированным на терри-
тории Междуреченского городского  округа  в домах с печным отоплением, в форме  ча-
стичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля)  в пре-
делах норматива потребления.

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) осуществлять финан-
сирование расходов  за счет бюджетных ассигнований,  предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» Управлению социальной 
защиты населения администрации Междуреченского городского округа  на дополнитель-
ные меры социальной поддержки гражданам,  зарегистрированным на территории Между-
реченского городского  округа  в домах с печным отоплением, в форме  частичной денеж-
ной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля)  в пределах нормати-
ва потребления в рамках  подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества  жизни населения»  муниципальной программы  «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 г.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме  в 
средствах массовой информации.

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковникова и заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 19.08.2019 № 1828-п

ПОРядОк
ПРЕдОСТАВЛЕНИя дОПОЛНИТЕЛьНОй МЕРы СОцИАЛьНОй ПОддЕРжкИ  

ГРАждАНАМ, зАРЕГИСТРИРОВАННыМ НА ТЕРРИТОРИИ МЕждуРЕЧЕНСкОГО ГО-
РОдСкОГО  ОкРуГА  В дОМАх С ПЕЧНыМ ОТОПЛЕНИЕМ, В фОРМЕ  ЧАСТИЧНОй 
дЕНЕжНОй кОМПЕНСАцИИ РАСхОдОВ НА ПРИОбРЕТЕНИЕ ТВЕРдОГО ТОПЛИВА 

(уГЛя)  В ПРЕдЕЛАх НОРМАТИВА ПОТРЕбЛЕНИя
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в целях реализации дополнительной меры социаль-

ной поддержки  гражданам, зарегистрированным на территории Междуреченского город-
ского  округа  в домах с печным отоплением, в форме  частичной денежной компенсации 
расходов на приобретение твердого топлива (угля)  в пределах норматива потребления 
(далее по тексту – компенсация).

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению  рассчитывается органи-
зацией, осуществляющей продажу твердого топлива (угля), в соответствии с  приказом 
Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 
23.12.2014 № 149 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по ото-
плению на территории Междуреченского городского округа».

2. Порядок обращения за компенсацией
2.1. Граждане могут обращаться за компенсацией после возникновения права на ее 

получение путем подачи заявления со всеми необходимыми документами в уполномочен-
ный орган  непосредственно либо через уполномоченного представителя. 

2.2. Компенсация предоставляется на одно домовладение, один раз в  календарном году. 
2.3. Для назначения уполномоченным органом компенсации  необходимо:
2.3.1. Заявление о назначении компенсации (далее - заявление) по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.3.2. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина  и его регистрацию по 

месту жительства (с предъявлением оригинала).
2.3.3. Справка, выданная организацией, осуществляющей продажу твердого топлива 

(угля)  населению (далее – справка) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, с  указанием количества приобретенного твердого топлива (угля), в том числе 
с учетом норматива потребления для указанного адреса, рассчитанного в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего Порядка.

2.3.4. Документ, подтверждающий оплату за твердое топливо (уголь), сформирован-
ный в электронной форме через онлайн – кассу в фискальном режиме.  

2.3.5. Страховой номер индивидуального лицевого счёта.
2.3.6. Информация о банковском счете, открытом в кредитной организации.

3. Порядок рассмотрения заявления
3.1. При обращении за компенсацией уполномоченный орган:
разъясняет гражданам действие настоящего Порядка;
проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, и данных, содержащихся в 

представленных документах;
проверяет наличие всех документов, которые должны прилагаться к заявлению;
сверяет копии представленных документов с подлинниками, заверяет их и возвращает 

заявителю оригиналы документов. При заверении соответствия копии документа подлин-
нику в конце документа проставляется надпись (штамп) о сличении с подлинником, заве-
ряется подписью с указанием фамилии, инициалов и даты заверения.

3.2. При представлении полного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.3. 
настоящего Порядка и наличии права у гражданина, уполномоченным органом выносится 
решение о предоставлении компенсации по форме, согласно приложению № 3.

3.3. Основаниями для вынесения решения об отказе в назначении компенсации яв-
ляются:

3.3.1. Отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства, по адресу, указан-
ному в справке, предусмотренной пунктом 2.3.3. настоящего Порядка.

3.3.2. Непредставление или представление не в полном объеме документов, указан-
ных в пункте 2.3 настоящего Порядка. 

3.3.3. Наличие в представленных гражданином в соответствии с пунктом 2.3 доку-
ментах исправлений, ошибок, противоречий, которые не позволяют однозначно истолко-
вать их содержание.

3.3.4. Получение в текущем календарном году компенсации по заявленному заявите-
лем домовладению.

3.3.5. Получение в текущем календарном году твердого топлива (угля) путем участия 
в благотворительных акциях, по месту работы. 

4. Порядок назначения, расчета компенсации и ее доставка 
4.1. Компенсация назначается с месяца, следующего за месяцем обращения, при этом  

периодом назначения компенсации указывается текущий календарный год.
4.2. Днем обращения за назначением компенсации считается день приема уполномо-

ченным органом заявления со всеми необходимыми документами.
4.3. Размер компенсации рассчитывается.
К=Р*Т, где
К – размер компенсации;
Р – размер социальной поддержки  за тонну, установленный в соответствии с решени-

ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  от 11.07.2019 № 61 
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, зарегистри-
рованным на территории Междуреченского городского  округа  в домах с печным отопле-
нием, в форме  частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого то-
плива (угля)  в пределах норматива потребления»;

Т – количество тонн, приобретенное в пределах норматива потребления.
4.4. Доставка компенсации осуществляется путем зачисления на счет в кредитной ор-

ганизации, указанный заявителем в заявлении.
5. Правила учета личных дел
5.1. Уполномоченный орган формирует в отношении каждого гражданина личное дело, 

в которое брошюруются заявление и документы, необходимые для принятия решения о 
назначении компенсации, решение об отказе в назначении компенсации (об отказе в пе-
рерасчете размера компенсации), а также иные документы, влияющие на предоставле-
ние компенсации. При повторном обращении, допускается дополнение документов по уже 
предоставленной компенсации.

5.2. Личное дело, сформированное на каждого гражданина, хранится в уполномочен-
ном органе по месту его обращения в течение 3 лет после прекращения выплаты компен-
сации или вынесения решения об отказе в назначении компенсации.

6. Обеспечение размещения информации  о назначении и выплате компен-
сации

Информация о выплате компенсации, установленной в соответствии с настоящим По-
рядком, размещается уполномоченным органом  в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения.

заместитель начальника  управления социальной защиты населения Меж-
дуреченского городского округа   М.Н. Мартыщенко

Приложение № 1
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, 

зарегистрированным на территории Междуреченского городского  округа  в домах с печ-
ным отоплением, в форме  частичной денежной компенсации расходов на приобретение 

твердого топлива (угля)  в пределах норматива потребления

от ___________2019 № ______
В Управление социальной защиты населения

администрации Междуреченского городского округа
 (наименование уполномоченного органа)

заявление о назначении компенсации
Гражданин ______________________________________________________________ 

    (Ф.И.О.)
Адрес регистрации по месту жительства______________________________________ 

       
Номер телефона (при наличии)  ___________________________________________ 

       
СНИЛС _________________________________________________________________ 

          
1.Прошу предоставить компенсацию  на основании справки и документов, подтверж-

дающих понесенные расходы, в связи с приобретением в пределах норматива потребле-
ния, твердого топлива (угля)_________________________________________________ 
          
                                      (указать  реквизиты справки)   

2.Твердое топливо в рамках областных и других благотворительных акций, а также 
по месту работы (прежнему месту работы) в _________ году получал /не получал (нуж-
ное отметить).

3.Доставку компенсации прошу произвести через кредитную организацию:
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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(сведения о реквизитах счета гражданина, наименование организации, в которую долж-

на быть перечислена компенсация, банковский идентификационный код (БИК), иденти-
фикационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), 
присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организа-
ции, номер счета)

4. Согласен(а) / не согласен(а) на обработку моих персональных данных (нужное под-
черкнуть).

5.Представленные мной документы и копии документов в количестве ____________ 
шт., в том числе (нужное отметить и дополнить).

N 
п/п

Наименование документа Количество
документов

1 Копия документа, удостоверяющего личность гражданина 
и регистрацию по месту жительства

 

2 Справка, выданная организацией, осуществляющей про-
дажу твердого топлива (угля)  населению, с  указанием 
количества приобретенного твердого топлива (угля), в 
том числе с учетом норматива потребления для указан-
ного адреса

 

3 Документ, подтверждающий оплату за твердое топливо 
(уголь), сформированный в электронном форме через он-
лайн – кассу в фискальном режиме

4 Информация о банковском счете, открытом в кредитной 
организации

 

 
6. Информация для гражданина
6.1. Граждане, подавшие заявление, несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации за достоверность сведений, указанных в заявлении и 
в представленных ими документах.

«__»_____________ 20__ г. _______________________
         (дата)                                 (подпись заявителя)
             
Заявление и документы гражданина ______________________________
                                                                     (Ф.И.О.)
 
принял специалист ___________________________ _________________
                                                  (Ф.И.О.)                   (подпись специалиста)
 
«__»_____________ 20__ г.
__________________________________________________________________
Линия отреза
Расписка-уведомление
1. Граждане, подавшие заявление, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации за достоверность сведений, указанных в заявлении и в 
представленных ими документах.

Приложение № 2
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, 

зарегистрированным на территории Междуреченского городского  округа  в домах с печ-
ным отоплением, в форме  частичной денежной компенсации расходов на приобретение 

твердого топлива (угля)  в пределах норматива потребления

от ___________2019 № ______

Образец справки

С П Р А В К А
Дана ________________________________________________________________  

   ( фамилия, имя, отчество )
проживающего(ей) по адресу:  ____________________________________________ 

       
в том, что он(а) действительно приобрел(а) уголь в  ___________________20_______г.  
                                                               (указывается месяц, год приобретения)
в количестве ______ тонн,  из них:
по нормативу потребления ______ тонн, 
сверх норматива потребления ________ тонн. 

Руководитель, подпись, расшифровка подписи.

М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, 

зарегистрированным на территории Междуреченского городского  округа  в домах с печ-
ным отоплением, в форме  частичной денежной компенсации расходов на приобретение 

твердого топлива (угля)  в пределах норматива потребления

от ___________2019 № ______

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского город-
ского округа

Решение о назначении компенсации
от «_____»________________ г .     N __________         N _______________
(дата принятия решения)               (номер решения) (номер личного дела)
Гражданину          

   
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу        

   
имеющему право на компенсацию в соответствии с    

          
     

(указать основание)
назначить компенсацию за твердое топливо (уголь)  в _______________________году,  

в размере_________руб. 
Приобретено твердое топливо (уголь) в пределах норматива потребления в количе-

стве_____________________________________ тонн.

Уполномоченное лицо 
уполномоченного органа    
 ________________________ __________________________
             (подпись)                                 (расшифровка подписи)

М.П.

исп. _________________
              (Ф.И.О.)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1796-п
от 14.08.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 21.06.2017 № 1528-п «Об утверждении  Правил предо-
ставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на возмещение затрат, возникающих при перевозке от-
дельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки по оплате проез  да отдельными видами транспорта» 
В связи с принятием постановления коллегии администрации Кемеровской области от 

17.04.2019 № 244 «О внесении изменений  в некоторые постановления Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области», руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от 21.06.2017 № 1528-п «Об утверждении  Правил предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на возме-
щение затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на 
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 
№ 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транс-
порта» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа 
от 16.04.2019 № 841-п) следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2.12-1 следующего содержания:
«2.12-1. В случае невозможности предоставления субсидии в пределах фактической 

суммы возмещения затрат получателю субсидии, соответствующему критериям, указан-
ным в пункте 1.6 настоящих Правил, в текущем финансовом году в связи с недостаточно-
стью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящих Правил, глав-
ный распорядитель предоставляет субсидию в очередном финансовом году в части недо-
стающей до полного фактического размера субсидии без повторного прохождения про-
верки получателем субсидии на соответствие указанным критериям.».

1.2. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. В случае изменения сведений, влияющих на определение размера субсидии (из-

менение показателя машино-часов, средней дальности поездки одного пассажира, иные 
сведения, влияющие на определение размера субсидии), получатель субсидии в течение 
3 рабочих дней с даты принятия получателем субсидии указанных изменений обязан пись-
менно уведомить об этом главного распорядителя (уполномоченный орган). При этом из-
менение сведений, влияющих на определение размера субсидии за отчетный период, в 
отчетном периоде или по его истечении не допускается. Главный распорядитель (упол-
номоченный орган) определяет расчетный и (или) фактический размер субсидии в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящих Правил с учетом изменений, влияющих на определе-
ние размера субсидии.».

1.3. Приложение № 4  к Правилам предоставления субсидии на возмещение затрат, 
возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социаль-
ной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению к постановлению.  

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме. 

4.Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко. 

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н.Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.08.2019 2019 № 1796-п

«Приложение № 4
к Правилам предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих при пе-

ревозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта»

Выписка
из сводного расписания движения транспортных средств

(период предоставления субсидии из местного бюджета на возмещение затрат, воз-
никающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта, установленные Законом 
Кемеровской области от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате 
проезда отдельными видами транспорта»)

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров на автомобильном транспор-
те общего пользования (автобус), за исключением маршрутного такси, по маршрутам ре-
гулярных перевозок в городском сообщении  (далее - юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель)

 

№
п/п Показатель

Значение показателя, машино-часов*

1-й месяц 
периода

2-й 
месяц 

периода

3-й месяц 
периода и т.д. Итого за 

период

1 2 3 4 5 6 7

 1 Машино-часы в наряде 
согласно сводному 
расписанию движения 
транспортных средств 
по маршрутной сети, в 
том числе

2 Автобусы по 
маршрутам регулярных 
перевозок в городском 
сообщении

--------------------------------------------------------------------------------------------
* Значение показателя округляется до одного знака после запятой.
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Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)  _________________    _______________
                                                                           (подпись)                      (расшиф-

ровка подписи)
Главный бухгалтер      _________________     ______________
                                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.
 
Утверждаю:                                         
(должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления уполномоченного 

муниципальным  правовым актом заключать муниципальные контракты на осуществле-
ние регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам)

Дата ____________  подпись ______________

МП

Согласовано:                                       
                         (должность, ФИО руководителя органа местного самоуправления, упол-

номоченного муниципальным 
                        правовым актом на осуществление функций по организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в части реализации За-
кона Кемеровской области от 28.12.2016     №97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по 
оплате проезда отдельными видами транспорта»)

Дата  ____________  подпись ______________

МП».
Заместитель начальника Управления 

социальной защиты населения 
администрации Междуреченского 

городского округа М.Н.Мартыщенко

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1800-п
от 14.08.2019 

О внесении изменений   в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 30.12.2013 № 3090-п  «Об утверждении схемы разме-
щения  рекламных конструкций на территории    Междуреченского городского 

округа»
В целях упорядочения распространения наружной рекламы на территории города Меж-

дуреченска, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования  «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 № 3090-п «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций на территории Междуреченского городского округа» (в редакции поста-
новления администрации Междуреченского городского округа от 16.01.2015 № 28-п «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.12.2013 № 3090-п «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Междуреченского городского округа»):

1.1. Пункт 1.1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. «Условные обозначения» (приложение № 1)».
1.2. Пункт 1.2 постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. «Тип рекламных конструкций» (приложение № 2)».
1.3. Пункт 1.3 постановления изложить в следующей редакции:
«1.3. «Схема размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского го-

родского округа». Западный район. Въезд в город. (приложение № 3)».
1.4. пункт 1.4  постановления изложить в следующей редакции:
«1.4. «Схема размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского го-

родского округа». Западный район.  (приложение № 4)».
1.5. Пункт 1.5  постановления изложить в следующей редакции:
«1.5. «Схема размещения рекламных конструкций на территории Междуреченского го-

родского округа». Восточный район. (приложение № 5)».
1.6.  Приложения № 1-5 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-

ложениям № 1-5 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-

ского округа от 16.01.2015 № 28-п «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 № 3090-п «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Междуреченско-
го городского округа».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н.Чернов      

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.08.2019 2019 № 1800-п

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.08.2019 2019 № 1800-п
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от 14.08.2019 2019 № 1800-п
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Администрация Междуреченского городского округа
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1791-п
от 13.08.2019 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 

27.03.2018 № 696-п «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» общественным 
организациям на реализацию мероприятий по поддержке 

культуры коренного малочисленного народа»
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 27.03.2018 № 696-п «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» общественным организациям на реали-
зацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного на-
рода» (в редакции постановлений администрации Междуреченского город-
ского округа  от 18.12.2018 № 3114-п, от 11.02.2019 №284-п) следующие 
дополнения и изменения:

1.1. Дополнить Порядок определения объема и предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» общественным организациям на реализацию мероприятий по под-
держке культуры коренного малочисленного народа приложением № 6 со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 8.1. Приложения к постановлению администрации Междуре-
ченского городского округа от 27.03.2018 № 696-п изложить в следующей 
редакции: 

«8.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии между получа-
телем субсидии и главным распорядителем (далее — Соглашение). Соглаше-
ние заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа (приложение № 
6 к настоящему Порядку.)».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управ-
ления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью А.В. Фирсова.

Глава Междуреченского городского округа   
В.Н.Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 13.08.2019 № 1791-п

Приложение № 6
к Порядку определения объема

и предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Междуреченский
городской округ» общественным организациям

на реализацию мероприятий по поддержке
культуры коренного малочисленного народа

Типовая форма
соглашения о предоставлении субсидии

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (госу-
дарственным) учреждением, на реализацию мероприятий по поддержке куль-

туры коренного малочисленного народа

 г. ____________________________   «____ » __________ 20__ г.                                               
  (место заключения соглашения )                (дата заключения  соглашения)
                                                                                        
     ____________________________________________________________________

__________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому  как  по-

лучателю  средств  местного бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидии в соответствии с пунктом 2  статьи 78.1  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации)  

именуемый    в дальнейшем «Главный   распорядитель» в лице __________________
________________________________________________________

(наименование должности руководителя главного распорядителя средств местного 
бюджета)

_______________________________________________________________________,
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________

______________________,
            (реквизиты учредительного документа доверенность, приказ или иной   доку-

мент, удостоверяющий полномочия)  
с одной стороны, и _______________________________________________________

_________________________,
 (наименование некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (госу-

дарственным) учреждением)
именуемая   в   дальнейшем «Получатель», в   лице _______________________________
________________________________________________________________________
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год  в соответствии с бюджетным законодательством Российской  Федерации  и (или)  По-
рядком  предоставления субсидии (далее – Сведения), Сведения  с  учетом  внесенных 
изменений не позднее _____ рабочего  дня  со  дня  получения указанных документов от 
Получателя  в  соответствии  с  пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения10;

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разде-
ле VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

4.1.5.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
4.1.5.1.1. отчета (ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглаше-
нию11, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного (ых) 
в соответствии с пунктом 4.3.9.1 настоящего Соглашения;

4.1.5.1.2. иных отчетов12:
-  _____________________________________________________;
-  _____________________________________________________.
4.1.5.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного распо-

рядителя в соответствии с пунктом 4.3.10 настоящего Соглашения.
4.1.5.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического ана-

лиза операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Субсидии;
4.1.6. в случае установления Главным распорядителем или  получения  от  органа му-

ниципального финансового контроля информации о  факте (ах)  нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии,  предусмотренных Порядком пре-
доставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем в соответствии с Порядком предоставления субсидии и 
(или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требо-
вание об обеспечении возврата Субсидии в местной бюджет в размере и в сроки, опреде-
ленные в указанном требовании;

4.1.7. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную По-
лучателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в тече-
ние ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии (при необходимости);

4.1.8. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением на-
стоящего Соглашения, в течение __ рабочих дней со дня получения обращения Получа-
теля в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.9. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии13:

-  ______________________________________________________;
-  _______________________________________________________.
4.2. Главный распорядитель вправе:      
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии 

с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предло-
жений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглаше-
ния, включая изменение  размера Субсидии14;

4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ 
году15 остатка Субсидии, не использованного в 20__ году16, на цели, указанные в разде-
ле I настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней17 со дня получения от Получа-
теля следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Суб-
сидии на указанные цели18:

-  _______________________________________________________;
-  _______________________________________________________;
4.2.3. приостанавливать предоставление  Субсидии в случае установления Главным 

распорядителем или получения от органа муниципального  финансового контроля инфор-
мации о факте (ах) нарушения Получателем    порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных  Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглаше-
нием, в   том   числе   указания в документах, представленных Получателем в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных на-
рушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее ___ рабочего дня с даты 
принятия решения о приостановлении предоставления Субсидии19;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Согла-
шением, в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии20:

-  _______________________________________________________;
-  _______________________________________________________.

10  Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) Порядком предоставления субсидии установлено право Главного рас-
порядителя принимать решение об утверждении им Сведений.

11  Отчет, указанный в пункте 4.1.5.1.1, оформляется по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящей Типовой форме (в случае если Порядком предоставления субси-
дии установлено право Главного распорядителя  устанавливать сроки и формы представ-
ления отчетности в соглашении) или иной формой, установленной Порядком предостав-
ления субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения.

12  Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления субсидии или 
иные конкретные отчеты, в случае если Порядком предоставления субсидии установле-
но право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления отчетно-
сти в соглашении, по формам, прилагаемым к соглашению и являющимся его неотъемле-
мой частью, с указанием прилагаемых документов.

13  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предо-
ставления субсидии.

14  Изменение размера Субсидии возможно при наличии неиспользованных лими-
тов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предо-
ставление Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснова-
ние данного изменения.

15  Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.

16  Указывается год предоставления Субсидии.
17  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 

субсидии. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии по-
требности в направлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка 
Субсидии, не использованного в течение года, в котором предоставлялась Субсидия, на 
цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

18  Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии, предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. Указываются 
документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в 
году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не использован-
ного в течение года, в котором предоставлялась Субсидии, на цели, указанные в разде-
ле I соглашения.

19  Предусматривается в случае если это установлено Порядком предоставления 
субсидии.

20  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставле-
ния субсидии.

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии)
_______________________________________________________________________,
                                                                  (фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании ____________________________________________

____________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным (государственным) учреждением, доверенности)
с     другой    стороны,     далее      именуемые     «Стороны»,   руководствуясь  пун-

ктами 2,  3  статьи  78.1   Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации, решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» на 20____ год и   на   плановый    пе-
риод 20____ и 20_____ годов»,  постановлением   администрации  Междуреченского го-
родского округа   от _______________   № ______________________________________
____________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из мест-
ного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (го-
сударственным) учреждением)

(далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем.

                          
I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю    из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тек-
сту- местный бюджет) в  20____ году субсидии  на: _______________________________
_________________________ (далее  – Субсидия);

                                   (указание цели (ей)  предоставления Субсидии)1

1.1.1. в  целях реализации Получателем мероприятий по поддержке культуры корен-
ного малочисленного народа  (далее - мероприятия) в соответствии с Планом мероприя-
тий по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

 II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии     
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами  бюджетных обязательств, 

доведенными Главному распорядителю, как получателю средств местного бюджета,  по 
кодам классификации расходов  местного бюджета (далее - коды БК) на цель (и), указан-
ную (ые) в разделе I настоящего Соглашения, в  размере _________________________
______, в том числе2:

в 20__ году ____ (_______________) рублей  ___ копеек - по коду БК ________.
                   (сумма прописью)                                     (код БК)

               III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю:                                   
3.1.1.1.  в  срок  до  «__»  ______  20__ г. документов, в том числе3:
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе4:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации:
3.2.1. на счет ___________________________________________________,
                                   (реквизиты счета получателя)
открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участ-

никами бюджетного процесса, в Российской кредитной организации, не позднее 2-го ра-
бочего дня, следующего за днем представления Получателем в _____________________
_____________________________________________________

                             (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов  для  оплаты  денежного  обязательства Получателя, на финансовое обе-

спечение которого предоставляется Субсидия5;
3.2.2. на счет Получателя,  открытый в ___________________________________6:
                                                                                                         (наименование 

учреждения Центрального банка
                                                                                                       Российской Феде-

рации или кредитной организации)
3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии,
установленным в приложении № 2  к  настоящему  Соглашению, являющемуся   неот-

ъемлемой частью настоящего Соглашения7;
3.2.2.2. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем  представления Получа-

телем Главному распорядителю следующих документов8:
- _____________________________________________________;
- _____________________________________________________.

                         IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель обязуется:      
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настояще-

го Соглашения;
  4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 

пунктах 3.1.1., 3.1.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку пре-
доставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их получения от Получателя9;

  4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на ____ 

1  Указывается цель предоставления Субсидии, в том числе оказание обществен-
но полезные услуги, на финансовое обеспечение (возмещение затрат) оказания которой 
предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

2  Указывается размер предоставляемой Субсидии, в том числе размер Субсидии 
в соответствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление Субсидии.

3  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

4  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

5  Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровожде-
ния в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

6  Предусматривается в случае, если, в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в поряд-
ке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

7  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Приложение, указанное в пункте 3.2.2.2, оформляется в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком 
предоставления субсидий.

8  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

9  Предусматривается при наличии в Соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 и 
(или) иных положений, предусматривающих представление Получателем Главному рас-
порядителю конкретных документов, с указанием таких пунктов.
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4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы,  в  соответствии с пунктами 

3.1.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения21;
4.3.2. представить Главному распорядителю в срок до ____ документы, установлен-

ные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения22;
4.3.3. направлять Главному распорядителю на утверждение23:
 4.3.3.1. Сведения не позднее _____ рабочего дня со дня заключения настоящего Со-

глашения;
 4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня 

внесения в них изменений.
4.3.4. утверждать, с направлением копии Главному распорядителю24:                   
4.3.4.1. Сведения не позднее _____ рабочего дня со дня заключения настоящего Со-

глашения;
4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня 

внесения в них изменений.
4.3.5. открыть в срок до ________________лицевой   счет в ___________
                                          (дата)
_______________________________________________________________________25;
           (наименование территориального органа Федерального казначейства)
4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение)26  затрат, опре-

деленных  в  Сведениях.
4.3.7. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением опера-

ций, определенных в Порядке предоставления субсидии;
4.3.8. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

Субсидии;
4.3.9. представлять Главному распорядителю27:
4.3.9.1. отчет о  расходах Получателя, источником финансового обеспечения  которых  

является  Субсидия,  в  соответствии  с  пунктом 4.1.5.1.1
настоящего Соглашения, не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным 

___________________________;
     (месяц, квартал, год)
4.3.9.2. иные отчеты28:
-  _____________________________________________________;
-  _____________________________________________________;
4.3.10. направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы   и   информа-

цию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением   порядка,  целей и  усло-
вий  предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, 
в течение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.11. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с 
пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения:

4.3.11.1.   устранять    факт (ы) нарушения    порядка, целей   и   условий предостав-
ления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.11.2. возвращать в местной бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

4.3.12. возвращать    неиспользованный     остаток    Субсидии     в    доход
местного бюджета  в  случае отсутствия  решения  Главного  распорядителя  о нали-

чии  потребности  в  направлении не использованного в 20__году29   остатка Субсидии на 
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до  «__» ________ 20_ г.30;

4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному 
распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;

  4.3.14. выполнять иные обязательства в соответствии с  законодательством Рос-
сийской  Федерации  и  Порядком  предоставления  субсидии31:

-  _______________________________________________________;
-  _______________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе 
в случае установления   необходимости   изменения   размера   Субсидии с приложени-
ем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи 
с исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. направлять в 20__ году32 неиспользованный остаток Субсидии, полученной в со-
ответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на  осуществление выплат в соот-
ветствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия 
Главным распорядителем соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 на-
стоящего Соглашения33;

4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе34:

-  ________________________________________________________;
          -  ________________________________________________________.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению35:

-  _________________________________________________________;
-  _________________________________________________________.

VI. Иные условия

21  Предусматривается при наличии в соглашении соответственно пунктов 3.1.1.1,  
3.2.2.2.

22  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
23  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.

24  Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) Порядком предоставления субсидии установлено право Главного рас-
порядителя принимать решение об утверждении Сведений Получателем.

25  Предусматривается в случае отсутствия у Получателя  лицевого счета при нали-
чии в соглашении  пункта 3.2.1.

26  Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
27  Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.9, должны соответство-

вать срокам, установленным Порядком предоставления субсидии, за исключением случа-
ев, когда Порядком предоставления субсидии установлено право Главного распорядите-
ля  устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении.

28  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1.2.

29  Указывается год предоставления Субсидии.
30  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. Указывается кон-

кретный срок возврата Получателем остатка Субсидии или ее части, не использованных 
на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

31  Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии.

32  Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
33  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.

34  Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии.

35  Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено По-
рядком предоставления субсидии.

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению36:
-  _________________________________________________________;
-  _________________________________________________________.
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Согла-

шения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры меж-
ду Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджет-
ных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению37.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформ-
ляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме соглас-
но приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения38.

7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
7.3.1.2. ________________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения д7.4.2. нарушения Получателем порядка, це-

лей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления суб-
сидии и настоящим Соглашением;

7.4.3. _______________________________________________________39;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения Получателем в одностороннем порядке не 

допускается.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 

направляться Сторонами следующим (ми) способом (ами)40:
7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 

одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
-  ________________________________________________________.41

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

      Наименование Главного распоря-
дителя

    Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка 
России, БИК

Расчетный счет

Наименование территориального ор-
гана Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет

Лицевой счет

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, 
БИК

Расчетный (корреспондентский) счет

Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором по-
сле заключения соглашения (договора) бу-
дет открыт лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя
_______________/ ___________ _______________/

(подпись) (ФИО) (подпись)

И.о.начальника управления
по связям с общественностью

администрации Междуреченского
городского округа    М.М.Фасхеева

  
Приложение № 1

                                                                 к Типовой форме соглашения (договора) 
о предоставлении из

                                                              местного бюджета субсидии некоммерче-
ской организации,

                           не являющейся муниципальным (государствен-
ным)  учреждением

                                                                                на реализацию мероприятий по 
поддержке культуры коренного малочисленного народа                                                                         

Приложение № 1 к соглашению от _______ № ____
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования

«Междуреченский городской округ» некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным (государственным) учреждением,

на реализацию мероприятий по поддержке культуры
коренного малочисленного народа

План мероприятий
________________________________________________________ (Получатель )

 по поддержке культуры коренного малочисленного народа на 20__г.

№ Наименование мероприятия Сумма,
руб.

Сроки

 I квартал
1
2
3

ИТОГО:
II квартал

1
2

36  Указываются иные конкретные условия в случае, если это установлено Поряд-
ком предоставления субсидии.

37  В случае, если получателем является некоммерческая - исполнитель обществен-
но полезной услуги, соглашение заключается на срок не менее двух лет.

38  Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется по форме 
согласно приложению № 4 к настоящей Типовой форме.

39  Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предо-
ставления субсидии.

40  Указывается способ (бы) направления документов по выбору Сторон.

41  Указывается иной способ направления документов (при необходимости).



N 65 (3638), 27 августа  2019 г.15 XV
ИТОГО:  

III квартал
1
2

ИТОГО:
IV  квартал

Приложение № 2
                                                                 к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из

                                                              местного бюджета субсидии некоммерческой организации,
                           не являющейся муниципальным (государственным)  учреждением

                                                                               на реализацию  мероприятий по поддержке культуры
коренного малочисленного народа                                                                           

Приложение № 2 к соглашению от _______ № ____
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования

«Междуреченский городской округ» некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным (государственным) учреждением,

на реализацию мероприятий по поддержке культуры
коренного малочисленного народа

                              
План-график перечисления Субсидии (Изменения в график перечисления Субсидии)42

№ п/п Наименование проекта 
(мероприятия)1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам местного  бюджета 
на предоставление Субсидии)2

Сроки перечисления Суб-
сидии3

код главы раздел,подраздел целевая статья вид расходов
1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8

1 Наименование  

мероприятия 1

- до «__» _____ 20__ 
г.

- до «__» _____ 20__ 
г.

Итого по КБК
- до «___» ____ 20__ 

г.
- до «__» _____ 20__ 

г.
Итого по КБК

Итого по ме-
роприятию

2 Наименование

мероприятия 2

- до «__» _____ 20__ 
г.

- до «__» _____ 20__ 
г.

Итого по КБК
- до «__» _____ 20__ 

г.
- до «__» _____ 20__ 

г.
Итого по КБК

Итого по ме-
роприятию

Всего

42  Указывается в случае внесения изменения в план-график перечисления Субсидии, при этом в графе 8 настоящего плана-графика указываются изменения сумм, подлежа-
щих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.

1
2.

ИТОГО:
ВСЕГО:

Руководитель
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ ____________________
                                       (должность)        (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение № 3
                                                                 к Типовой форме соглашения (договора) 

о предоставлении из
                                                              местного бюджета субсидии некоммерче-

ской организации,
                           не являющейся муниципальным (государствен-

ным)  учреждением
                                                                               на реализацию мероприятий по 

поддержке культуры коренного малочисленного народа                                                                          
Приложение № 3 

к соглашению от _______ № ____
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования

«Междуреченский городской округ» некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным (государственным) учреждением,

на реализацию мероприятий по поддержке культуры
коренного малочисленного народа

         Отчет о расходах, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия

на «__» ________ 20__ г.43

Наименование Получателя _________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код4 
стро-

ки

Код направления расхо-
дования субсидии5

Сумма

Отчетный период

1 2 3 4

Остаток субсидии на начало года, все-
го: 100 x

в том числе: потребность в котором 
подтверждена 110 x

подлежащий возврату в местной  бюд-
жет

120

1 2 3 4

Поступило средств, всего:

в том числе:из местного  бюджета 210 x

дебиторской задолженности прошлых 
лет 220 x

Выплаты по расходам, всего: 300

43  Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финан-
сового года.

в том числе:Выплаты персоналу, все-
го: 310 0100

из них:

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:

Закупка непроизведенных активов, 
нематериальных активов, материаль-
ных запасов и основных средств, все-
го: 330 0300

из них:

Перечисление средств в качестве 
взноса в уставный (складочный) ка-
питал, вкладов в имущество другой 
организации (если положениями нор-
мативных правовых актов, регулирую-
щих порядок предоставления целевых 
средств, предусмотрена возможность 
их перечисления указанной организа-
ции), всего: 340 0420

из них:

Выбытие со счетов: 350 0610

из них:

Перечисление средств в целях их раз-
мещения на депозиты, в иные финан-
совые инструменты (если федераль-
ными законами предусмотрена воз-
можность такого размещения целевых 
средств), всего:

360 0620

из них:

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, всего: 370 0810

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Выплаты по окончательным расче-
там, всего: 390

из них:

Возвращено в местной бюджет, всего: 400 x

в том числе:израсходованных не по 
целевому назначению

410 x
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в результате применения штрафных 
санкций

420 x

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода, всего: 500 x

в том числе:требуется в направлении 
на те же цели 510 x

подлежит возврату в местной бюджет 520 x

Руководитель Получателя     ___________ ___________ _____________________
(уполномоченное лицо)           (должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель                        ___________ ___________ _____________________
                                                  (должность)         (ФИО)                       (телефон)

«__» ______ 20__ г.

Приложение № 4
                                                                 к Типовой форме соглашения (договора) 

о предоставлении из местного бюджета субсидии некоммерческой организации,
                           не являющейся муниципальным (государствен-

ным) учреждением на реализацию мероприятий по поддержке
культуры коренного малочисленного народа                                                                         

Приложение № 4  к соглашению от _______ № ____
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования

«Междуреченский городской округ» некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным (государственным) учреждением,

на реализацию мероприятий по поддержке культуры
коренного малочисленного народа

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении из местного бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся
муниципальным (государственным) учреждением  

 на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочис-
ленного народа

от «______» __________ 20__ г. № ___
г. ____________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«__» ________________ 20__ г.                            № ____________________
(дата заключения дополнительного                   (номер дополнительного соглашения)
           соглашения)                                                                                           

_______________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому  как  по-

лучателю  средств  местного бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидии в соответствии с пунктом 2  статьи 78.1  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации)  

именуемый    в дальнейшем «Главный   распорядитель» в лице __________________
________________________________________________

(наименование должности руководителя главного распорядителя средств местного 
бюджета)

________________________________________________________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________

_____________________________________________,
            (реквизиты учредительного документа доверенность, приказ или иной   доку-

мент, удостоверяющий полномочия)  
с одной стороны, и ______________________________________________________

______________,
(наименование некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (госу-

дарственным) учреждением)
именуемая   в   дальнейшем «Получатель, в   лице _____________________________

_________________________________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии)
________________________________________________________________________
                                                                  (фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании ____________________________________________

___________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным (государственным) учреждением, доверенности)
с     другой    стороны,     далее      именуемые     «Стороны»,   в соответствии с пун-

ктом 7.3 Соглашения от  «___» _______________№ ______ (далее – Соглашение) заклю-
чили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о  нижеследующем.

 
1. Внести в Соглашение следующие изменения44:
1.1. в преамбуле:
-  __________________________________________________________;
-  __________________________________________________________;
1.2. в  разделе  I  «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте  1.1.1  слова   «____________________________________________

_____________»
        (указание цели (ей) предоставления Субсидии)
заменить словами «________________________________________________»;
                           (указание цели (ей) предоставления Субсидии)
1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции: «________________»;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце ____пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ______________ 

(________________) рублей  –  по  коду   БК ___________  увеличить /уменьшить                                                                             
(код БК)

      (сумма прописью)                                                                       
на ________________ рублей45;
1.4.  в  разделе  III  «Условия и порядок предоставления  Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» ___________ 20__ г.» заменить слова-

ми  «в срок до «__» ___________ 20__ г.»;
1.4.2. в  пункте  3.2.1:
1.4.2.1.  слова «_______________________________________» заменить
                        (наименование территориального органа Федерального казначейства)
словами «________________________________________________________»;
                      (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.4.2.2. слова «в ________________________________________________
                             (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов» заменить словами «в   _________________________________
                         (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов»;
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «_____________________________________»
                                                           (наименование кредитной организации)
заменить словами «______________________________________________»;

44  Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся измене-
ния.

45  Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» 
при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.

                                                        (наименование кредитной организации)            
1.4.4. в  пункте  3.2.2.1   слова   «приложении   №   _____»   заменить   
словами «приложении   № _____»;
1.4.5. в   пункте   3.2.2.2  слова  «не   позднее ______________рабочего  дня» , за-

менить  словами   «не  позднее ___ рабочего  дня»;
1.5. в  разделе IV  «Взаимодействие  Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах «____» заменить  словами  «пунктах ________»;
1.5.1.2. слова  «в   течение  _________  рабочих   дней»   заменить   словами «в те-

чение ____ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:         
1.5.2.1. слова  «на ____ год»  заменить  словами  «на ____ год»;
1.5.2.2. слова  «не   позднее  __________  рабочего    дня»  заменить  словами «не   

позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1.1 слова  «приложении  №  ____» заменить  словами  «прило-

жении №  _____»;
1.5.4. в   пункте   4.1.7   слова  «в течение ________ рабочих дней» заменить слова-

ми  «в течение _____ рабочих дней»;
1.5.5. в  пункте  4.1.8  слова   «в   течение ______ рабочих  дней»   заменить слова-

ми   «в   течение _____ рабочих  дней»;
1.5.6. в пункте 4.2.2:
1.5.6.1. слова  «в направлении в 20__году» заменить словами «в направлении  в 20__ 

году»;
1.5.6.2. слова «не использованного в 20 ___году» заменить  словами «не использо-

ванного  в 20___году»;
1.5.6.3. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ра-

бочих дней»;
1.5.7. в  пункте 4.2.3 слова  «не позднее ______ рабочего дня» заменить  словами  

«не позднее ________ рабочего дня»;
1.5.8. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____________________» заменить словами  

«в срок до ______________»;
1.5.9. в пункте 4.3.3.1 слова  «не позднее _____ рабочего дня» заменить  словами 

«не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.10. в пункте 4.3.3.2 слова  «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами  

«не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.11. в пункте 4.3.4.1 слова  «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами  

«не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.12. в пункте 4.3.4.2 слова  «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами  

«не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.13. в пункте 4.3.5:
1.5.13.1. слова «в срок до _____» заменить словами «в срок до _________»;
1.5.13.2. слова   «счет  в  ______________________________________»
                     (наименование территориального органа Федерального казначейства)
заменить словами «счет в __________________________________________»;
                         (наименование территориального органа Федерального казначейства)       

 1.5.14. в пункте 4.3.9.1:
1.5.14.1. слова «не позднее ____________ рабочего дня» заменить словами «не позд-

нее __ рабочего дня»;
1.5.14.2. слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным ______»;
1.5.15. в пункте 4.3.10 слова «в течение _______ рабочих дней» заменить  словами  

«в течение ___ рабочих дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.12:
1.5.16.1. слова  «в 20__ году»  заменить словами «в 20__ году»;
 1.5.16.2. слова «до «__» ____________________ 20__ г.» заменить словами «до 

«__» ______ 20__ г.»;
1.5.17. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить  словами «в 20__ году».
1.6. в разделе VII  «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложением № ____________» заменить словами «при-

ложением №  __».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
-  ___________________________________________________________;
- ___________________________________________________________.
 
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
  «VIII. Платежные реквизиты Сторон

Наименование

Главного распорядителя

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, БИК

Расчетный счет

Наименование территориального органа Фе-
дерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет

Лицевой счет

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка 
России, БИК

Расчетный (корреспондентский) 
счет

Наименование территориально-
го органа Федерального казначей-
ства, в котором после заключения 
соглашения (договора) будет от-
крыт лицевой счет

»;
1.9. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № ___ 

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.10. дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ к 

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.11. внести изменения в приложение № _____к Соглашению согласно приложению 

№ ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания ли-

цами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, оста-
ются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа 
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;

6. Подписи Сторон:

Наименование главного 

распорядителя

Наименование получателя

_______________/__________

(подпись)                                  
(ФИО)

_______________/_____________

(подпись)                                  (ФИО)


