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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1282-п
от 23.06.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 16.03.2018 № 624-п «О создании ко-

миссии по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах расположенных 
на территории муниципального образования «Междуреченский город-

ской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 16.03.2018 № 624-п  «О создании комиссии по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах расположенных на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» (в редакции постановлений администрации Между-
реченского городского округа от  06.06.201 № 1249-п, от 05.08.2019 № 1727-п) 
следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 к постановлению «О создании комиссии по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах расположенных на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме.

 3. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяй-
ственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.)  обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  
Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского  округа 
В.Н. Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2021 № 1288-п

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 10.06.2019 

№ 1274-п «Об утверждении Типовой формы соглашения 
(договора) о предоставлении из местного бюджета грантов 
в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
и пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации»
В целях совершенствования правового регулирования в сфере бюд-

жетных правоотношений: 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского город-

ского округа от 10.06.2019 №1274-п «Об утверждении Типовой формы 
соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета грантов 
в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 и пунктом 7 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в редакции от 
29.08.2019 №1933-п) следующие изменения:

1.1. Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из 
местного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 
7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.  Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из 
местного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городско-
го округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по финан-
сам – начальника финансового управления  Попову Э.Н.

Глава Междуреченского городского  округа 
В.Н. Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 23.06. 2021  №1282-п
СОСТАВ

комиссии по  установлению необходимости проведения  капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Шелковников М.Н. -  заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству, председатель комиссии

Воропаев А.Н. - главный инженер Муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса», 
заместитель председателя комиссии

Кондратьева Е.Г. - начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Журавлева Н.Г. - начальник управления архитектуры и  градостроительства  

администрации Междуреченского городского округа
Боев А.В. - заместитель генерального директора по техническим вопросам 

Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Кемеровской области»

Юферова К.В. - главный государственный инспектор отдела инспектирования 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской области - 
Кузбасса

Болотаева Е.Н. - начальник производственно-технического отдела Муниципального 
казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

Киршин М.В. - директор ООО «Евраз Проект» (по согласованию)
представители управляющих организаций и товариществ собственников жилья
(по согласованию)

Начальник отдела координации городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа     Е.Г. Кондратьева

 Приложение № 1        
                                                          к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.06.2021 № 1288-п

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
 от «10» июня 2019 № 1274-п

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из местного бюджета грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации 
                      г. ___________________________________________
                       (место заключения соглашения (договора)

«__»________________20__г.                           № _____________________
 (дата заключения соглашения                                 (номер соглашения
                 (договора)                                                               (договора) 
________________________________________________________________________,
(наименование  главного  распорядителя  средств  местного бюджета, которому (ой)   

как   получателю   средств   местного   бюджета    доведены лимиты  бюджетных    обяза-
тельств  на   предоставление   гранта   в  форме  субсидии   в   соответствии  с  пунктом  
7  статьи  78  Бюджетного  кодекса Российской Федерации,

именуемое  (ая)   в    дальнейшем    «Главный       распорядитель»   в      лице
_________________________________________________________________,
(наименование  должности  руководителя (заместителя руководителя) главного рас-

порядителя средств местного бюджета
_________________________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)

действующего (ей) на основании____________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, доверен-

ности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и ________________________________________________,
                 (наименование  юридического лица (за исключением государственного 
                 (муниципального) учреждения), фамилия, имя, отчество (при наличии)     
                          индивидуального предпринимателя или физического лица)
именуемое (ый, ая)  в   дальнейшем  «Получатель»,   в  лице ____________________

_____________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, пред-

ставляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
с согласия законного представителя __________________________________
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося законным представителем 

Получателя, в случае, если в соответствии с законодательством РФ заключение соглаше-
ния Получателем возможно только с согласия его законных представителей)

действующего  (ей)   на   основании ___________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, удостове-
ряющий полномочия)
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с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным ко-

дексом   Российской   Федерации, _______________________                                                                           
_________________________________________________________________,
(наименование Порядка предоставления гранта в форме субсидии из местного  бюд-

жета Получателю)
утвержденными (ым) Постановлением администрации Междуреченского городского 

округа от «__» ____________ 20__ г. № ___ (далее - Порядок предоставления гранта), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

                                        
   I. Предмет  Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю  из   мест-
ного   бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годах 1  гранта в  форме субсидии (далее - грант) 
на (за): _________________________________________________________________;

(указание цели (ей) предоставления гранта) 2 
1.1.1. в рамках  реализации  Получателем  следующего(их) проекта (ов) (мероприя-

тий)2.1:
1.1.1.1. в целях  достижения  результата (ов)  муниципальной программы 3;
1.1.1.2. ____________________________________________________ 4 ;
1.1.2. в целях денежного поощрения за достигнутые результаты (далее – грант за вы-

сокие достижения):_____________________________________4.1

                        (указание конкретного результата, за достижение
                     которого предоставляется грант)
1.2.  Грант  предоставляется  на  _________________________________
                                            (финансовое обеспечение/возмещение)
затрат   в  соответствии  с  перечнем  затрат  согласно  приложению  № _____ к    на-

стоящему    Соглашению,   которое   является    неотъемлемой    частью настоящего Со-
глашения5.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1.   Грант   предоставляется  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных обязательств,  

доведенными   Главному  распорядителю,   как    получателю  средств     местного    бюд-
жета,   по    кодам     классификации     расходов  бюджетов   Российской     Федерации    
(далее  -  коды  БК)    на        цель (и), указанную (ые)    в     разделе   I     настоящего    
Соглашения,   в       размере _____________________________________, в том числе 6:

    в 20__ году _________ (_____) рублей ___ копеек - по коду БК ________;
                                (сумма прописью)                                             (код БК)
    в 20__ году ________ (_____) рублей ___ копеек - по коду БК _________;
                                       (сумма прописью)                                     (код БК)
    в 20__ году _________ (_____) рублей ___ копеек - по коду БК _______ _.
                                        (сумма прописью)                                        (код БК

III. Условия предоставления гранта

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта:
3.1.1. при   представлении   Получателем   Главному  распорядителю  в                      
срок  до   «_____» _____________ 20__ г.   документов,  в   том  числе 7:
3.1.1.1. ______________________________________________________;
3.1.1.2. ______________________________________________________;
3.1.2.  при  соблюдении   иных   условий,  в   том   числе 8:
3.1.2.1. __________________ ____________________________________;
3.1.2.2. ______________________________________________________.
3.2. Перечислен ие гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством  Российской  Федерации:
3.2.1.  на  счет  для  учета операций  со  средствами  юридических   лиц,  не    явля-

ющихся     участниками     бюджетного    процесса,      открытый   ___________________
_______________________________________________

               (наименование территориального органа Федерального казначейства)           
в  учреждении  Центрального  банка   Российской    Федерации,  не    позднее 2-го  ра-

бочего   дня,   следующего  за    днем   представления  Получателем  в ______________
_________________________________________ документов

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

спечение   которого   предоставляется   грант9;
3.2.2. на счет Получателя, открытый в _________________________ 10:  
                                    (наименование  учреждения  Центрального  банка
                                              Российской  Федерации или  кредитной  организации)
3.2.2.1. в соответствии с планом-граф иком перечисления гранта, установленным в 

приложении № ___ к настоящему Соглашению, являющимся  неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения11;

1  Указывается срок, на который предоставляется грант.
2  Указывается цель предоставления гранта в соответствии с Порядком предостав-

ления гранта.
2.1 Пункт 1.1.1 предусматривается в случае, если Порядком предоставления гранта пред-

усмотрено предоставление гранта в целях реализации проектов (мероприятий).
3  В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата(ов) му-

ниципальной программы, указывается (ются) результат(ы) муниципальной программы, 
дата(ы) его (их) достижения. Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой 
формы, оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме.

4  Указываются конкретные проекты (мероприятия) в случае, если это установле-
но Порядком предоставления гранта.

4.1 Пункт 1.1.2 предусматривается в случае, если Правилами предоставления гранта 
предусмотрено предоставление гранта в целях финансовой поддержки физических лиц, 
проявивших выдающиеся способности или высокие достижения в определенной сфере 
деятельности, в том числе в области науки, культуры, образования, искусства и спорта.

5  Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в 
соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме. Пункт 1.2 предусматрива-
ется в случае, если грант предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат, определенных Порядком предоставления гранта.

6  Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком 
предоставления гранта.

7  Предусматривается в случае, если предоставление гранта осуществляется в рам-
ках казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) Порядком предоставления гранта.

8  Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления 
гранта предоставление гранта не    подлежит казначейскому сопровождению в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

9  Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1, оформляется в соответствии с приложе-
нием № 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком предо-
ставления гранта. Пункт 3.2.2.1 не предусматривается в случае, если перечисление гран-
та осуществляется единоразово.

10  Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком 
предоставления гранта.

11  Пункт 3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным 
предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческой организацией с уча-
стием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале, а также в слу-
чаях предоставления гранта за высокие достижения, правила предоставления которого 
не предусматривают затраты, источником финансового обеспечения (возмещения) кото-

3.2.2.2. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получате-
лем Главному распорядителю  следующих документов 12:         

3.2.2.2.1. ____________________________________________________;
3.2.2.2.2. ____________________________________________________;
3.3. Условием  предоставления  гранта  является согласие Получателя на осуществле-

ние  Главным распорядителем  и  органами  муниципального  финансового  контроля  про-
верок  соблюдения Получателем  условий, целей и порядка предоставления гранта13. Вы-
ражение согласия  Получателя  на  осуществление  указанных  проверок осуществляется 
путем подписания настоящего  Соглашения 14.

3.4. Иные  условия  предоставления  гранта15:
3.4.1. _______________________________________________________;
3.4.2. _______________________________________________________.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный  распорядитель  обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего 

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

пунктах ____________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку 
предоставления гранта, в течение _____ рабочих  дней  со  дня  их  получения  от  По-
лучателя 16;

4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на ____ 
год в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) По-
рядком предоставления гранта (далее - Сведения), Сведения с учетом вн есенных измене-
ний не позднее ___ рабочего дня со дня получения указанных документов от Получателя 
в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения17;

4.1.4. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя , указанный в разделе VIII 
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. значения показателей  результата (ов) предоставления  гранта  в приложе-

нии № ____ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой част ью   настояще-
го   Соглашения 18;

4.1.5.2. иные  показатели 19:
4.1. 5.2.1. ____________________________________________________;
4.1.5.2.2. ____________________________________________________.
4.1.6. осуществлять  оценку   достижени я  Получателем  установленных значений  ре-

зультата (ов)  предоставления  гра нта  и (или) иных показателей, установленных Поряд-
ком предоставления гранта  или Главным распорядителем  в соответствии с пунктом 4.1.5 
настоящего Соглашения, на основании 20:

 4.1.6.1. отчета (ов) о достижении установленных при предоставлении гранта значе-
ний результата (ов) предоставления грант а, составленных по форме согласно приложению 
№ __ к настоящему Соглашению21, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения, представленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.8.2 настоящего Соглашения;

 4.1.6.2. ___________________________________________________ 22;
4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления гранта, а также мониторинг достижения результата (ов) предоставления 
гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, пу-
тем проведения плановых и  (или)  внеплановых  проверок22.1:

 4.1.7.1. по месту нахождения Главного  распорядителя  на  основании:
4.1.7.1.1.  отчета   о  расходах  Получателя,  источником   финансового
обеспечения  которых  является  грант, по форме согласно  приложению      № ___ к 

настоящему  Соглашению 23, являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего Соглаше-
ния,  представленного  в  соответствии  с пунктом 4.3.8.1 настоящего Соглашения;

4.1.7.1.2. иных  отчетов 24:
4.1.7.1.2.1.___________________________________________________;
4.1.7.1.2.2. ___________________________________________________.
4.1.7.1.3. иных документов,  представленных  Получателем  по  запросу Главного рас-

порядителя в соотве тствии с пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического ана-

лиза операций, произведенных Получателем, связанных с использованием  гранта;
4.1.8. в случае установления Главным распорядителем или  получения от органа муни-

ципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем по-
рядка, целей и услови й предоставления гранта,  предусмотренных Порядком предостав-
ления гранта и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, пред-

рых является грант.
12  Указываются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные По-

рядком предоставления гранта.
13  Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской 

Федерации и (или) Порядком предоставления гранта установлено право Главного распо-
рядителя  принимать решение об утверждении им Сведений.

14  Указываются иные конкретные показатели в случае, если это установлено По-
рядком предоставления гранта.

15  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, 
если это установлено Порядком предоставления гранта.

16  Отчет (ы), указанный(ые) в пункте 4.1.6.1, оформляется(ются) в соответствии с 
приложением № 5 к настоящей Типовой форме или иной формой (в случае, если Поряд-
ком предоставления гранта установлена иная форма отчета или установлено право Глав-
ного распорядителя  устанавливать формы представления отчетов в Соглашении).

17  Указываются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения 
Получателем показателей, установленных Порядком предоставления гранта и (или) Со-
глашением. Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.5.2.

22.1 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, 
если это установлено Правилами предоставления гранта.

18  Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется в соответствии с приложени-
ем № 6 к настоящей Типовой форме или иной формой, установленной Порядком предо-
ставления гранта (в случае если Порядком предоставления гранта установлена иная фор-
ма представления отчетности или право Главного распорядителя  устанавливать сроки и 
формы представления отчетности в соглашении).

19  Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления гранта или иные 
конкретные отчеты, в случае если Порядком предоставления гранта установлено право 
Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления отчетности в Согла-
шении по формам, прилагаемым к Соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, 
с указанием прилагаемых документов.

20  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1. Рекомендуемый 
образец приложения, указанного в пункте 4.1.9, приведен в приложении № 7 к настоя-
щей Типовой форме.

21  Изменение размера гранта возможно при наличии неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предостав-
ления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование дан-
ного изменения.

22  Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
23  Указывается год предоставления гранта.
24  Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления 

гранта средства гранта не подлежат казначейскому сопровождению в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации. Указываются документы, 
необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в году, следу-
ющем за годом предоставления гранта, остатка средств  гранта, не использованного в те-
чение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные в разделе I соглашения.

1  Указывается срок, на который предоставляется грант.
2  Указывается цель предоставления гранта в соответствии с Порядком предоставления гранта.
2.1 Пункт 1.1.1 предусматривается в случае, если Порядком предоставления гранта преду-

смотрено предоставление гранта в целях реализации проектов (мероприятий).
3  В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата(ов) муниципальной 

программы, указывается (ются) результат(ы) муниципальной программы, дата(ы) его (их) до-
стижения. Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в со-
ответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме.

4  Указываются конкретные проекты (мероприятия) в случае, если это установлено Поряд-
ком предоставления гранта.

4.1 Пункт 1.1.2 предусматривается в случае, если Правилами предоставления гранта преду-
смотрено предоставление гранта в целях финансовой поддержки физических лиц, проявивших 
выдающиеся способности или высокие достижения в определенной сфере деятельности, в том 
числе в области науки, культуры, образования, искусства и спорта.

5  Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в соответ-
ствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме. Пункт 1.2 предусматривается в случае, 
если грант предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, определенных 
Порядком предоставления гранта.  

6 Указывается размер предоставляемого гранта, в том числе размер гранта в соответству-
ющем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление гранта. Расчет размера гранта с указанием информации, обосновывающей раз-
мер гранта, а также (при необходимости) источник получения данной информации прилагается 
к соглашению (за исключением случаев, когда размер гранта и порядок его расчета определе-
ны Порядком предоставления гранта).

  7 Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком предо-
ставления гранта.

  8 Указываются конкретные условия в случае, если это установлено Порядком предоставле-
ния гранта. В случае, если условиями гранта предусмотрено финансовое обеспечение меропри-
ятий, в том числе за счет иных источников, сведения о финансовом обеспечении мероприятий 
за счет иных источников оформляются в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой 
форме, если иная форма указанных сведений не установлена Порядком предоставления гранта.

  9 Предусматривается в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках каз-
начейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и (или) Порядком предоставления гранта.

  10 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гранта 
предоставление гранта не    подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.  

11 Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1, оформляется в соответствии с приложением 
№ 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком предоставления 
гранта. Пункт 3.2.2.1 не предусматривается в случае, если перечисление гранта осуществля-
ется единоразово.

  12 Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления гранта.

  13 Пункт 3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным 
предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческой организацией с уча-
стием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале, а также в слу-
чаях предоставления гранта за высокие достижения, правила предоставления которого не 
предусматривают затраты, источником финансового обеспечения (возмещения) которых 
является грант.

  14 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления гранта не установлен 
иной способ выражения согласия Получателя.

  15 Указываются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные По-
рядком предоставления гранта.

  16 Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 и (или) 
иных положений, предусматривающих представление Получателем Главному распоряди-
телю конкретных документов, с указанием таких пунктов.

  17 Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и (или) Порядком предоставления гранта установлено право Главного распоряди-
теля  принимать решение об утверждении им Сведений.  

18 В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата(ов) региональ-
ного проекта, указываются результат(ы) регионального   проекта, даты его (их) достиже-
ния, которые оформляются в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 
Пункт 4.1.5.1 не предусматривается в случаях предоставления гранта за высокие достижения.

  19 Указываются иные конкретные показатели в случае, если это установлено Поряд-
ком предоставления гранта.

  20 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, 
если это установлено Порядком предоставления гранта.

  21 Отчет (ы), указанный(ые) в пункте 4.1.6.1, оформляется(ются) в соответствии с 
приложением № 5 к настоящей Типовой форме или иной формой (в случае, если Порядком 
предоставления гранта установлена иная форма отчета или установлено право Главного 
распорядителя  устанавливать формы представления отчетов в Соглашении).

  22 Указываются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения По-
лучателем показателей, установленных Порядком предоставления гранта и (или) Соглаше-
нием. Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.5.2.

22.1 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, 
если это установлено Правилами предоставления гранта.

  23 Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящей Типовой форме или иной формой, установленной Порядком предоставле-
ния гранта (в случае если Порядком предоставления гранта установлена иная форма пред-
ставления отчетности или право Главного распорядителя  устанавливать сроки и формы 
представления отчетности в соглашении). 

24 Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления гранта или иные кон-
кретные отчеты, в случае если Порядком предоставления гранта установлено право Глав-
ного распорядителя устанавливать сроки и формы представления отчетности в Соглашении 
по формам, прилагаемым к Соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, с указа-
нием прилагаемых документов.
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ставленных Получателем  в  соответствии с  Порядком  предоставления  гранта  и  (или)  
настоящим Соглашением, недостоверных сведений,  направлять Получателю требование 
об обеспечении  возврата  Суб сидии  в  местный бюджет в размере  и   в  сроки, опреде-
ленные  в  указанном  требовании;

4.1.9. в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения результа-
та (ов) предоставления гранта и (или) иных показателей, установленных Порядком пре-
доста вления гранта или Главным распорядителем в  соответствии  с  пунктом 4.1.5  насто-
ящего Соглашения, применять штрафные санкции, расчет размера которых п риведен в 
приложении № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся  неотъемлемой  частью на-
стоящего  Соглашения,  с обязательным уведомлением  Получателя  в  течение ____ ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения 25;

 4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, 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  ре-
шении  (при  необходимости);

 4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения обращения По-
лучателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

 4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и  Порядком предоставления гранта 26:

4.1.12.1._________________________ ____________________________;
 4.1.12.2. _____________________________ _______________________.
4.2. Главный распорядитель вправе:                
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответ-

ствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и 
предложений, направленных Получателем в соответст вии с пунктом 4.4.1 настоящего Со-
глашения, включая  изменение  размера  гранта 27;

 4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году 28  остат-
ка гранта, не использованного в 20__ году29, на    цели,  указанные  в   разделе I  настоя-
щего  Соглашения,  не   позднее _____ рабочих дней 30  со дня  получения  от  Получате-
ля  следующих документов, обосновывающих  потребность  в  направлении  остатка  гран-
та на  указанные   цели 31:

4.2.2.1. _____________________________________________________;
4.2.2.2. _____________________________________________________;
4.2.3. приостанавливать  предоставление  гранта  в случае установления Главным рас-

порядителем  или получения от органа муниципального  финансового  контроля  инфор-
мации  о  факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
гранта, предусмотренных Порядком  предоставления гранта  и  настоящим  Соглашени-
ем,  в  том числе указания в документах, представленных  Получателем  в  соответствии  
с  настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных наруше-
ний с обязательным  уведомлением Получателя не позднее ___________рабочего  дня с  
даты  принятия   решения   о  приостановлении  предоставления  гранта 32;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-
ления гран та, установленных Порядком предоста вления гранта и настоящим Соглашени-
ем, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления гранта 33:

4.2.5.1. ______________________________________________________;
4.2.5.2. ____________ __________________________________________.
4 .3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю д окументы,  в  соответствии с пунктами 

3.1.1, 3.2.2.2   настоящего   Соглашения 34;
4.3.2. представить Главному распорядителю в срок до _____ документы, установлен-

ные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения 35;
4.3.3. открыть в срок до ____ лицевой счет в ____________________ 36;
                              (дата)                          (наименование  территориального
                                                              органа Федерального  казначейства)
4.3.4. направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, определен-

н ых в Сведениях 37.
4.3.5. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций,  

определенных  в Порядке  предоставления  гранта37.1;
4.3.6. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых  за  счет  

гранта37.1;
4.3.7. обеспечивать достижение значений результата (ов) предоставления гранта  и  

(или)  иных  показателей, установленных Порядком предоставления гранта или Главным 
распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения 38;

4.3.8. представлять Главному распорядителю 39:                            
4.3.8.1. отчет о расходах Получателя, источником __________________
                                                                               (финансового  обеспечения/
                                                                                                 возмещения)
которых   является   грант,  в   соответствии   с   пунктом 4.1.7.1.1 настоящего
Соглашения, не   позднее ______ рабочего   дня, следующего   за     отчетным
______________________;
     (месяц, квартал, год)

4.3.8.2.  отчет  о  достижении  значений  результата (ов) предоставления
гранта   в   соответствии  с   пунктом   4.1.6.1  настоящего  Соглашения 40  не
позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным __________________ _;
                                                                                     (месяц, квартал, год)
4.3.8.3. иные  отчеты 41:
4.3.8.3.1. ____________________         
4.3.8.3.2. _______________ ______________________________________;
4.3.9. направлять    по  з апросу  Главного распорядителя   документы   и   информа-

цию,   необходимые  для  осуществления  контроля  за соблюдением порядка, целей  и  
условий  предоставления  гранта в соответствии с пунктом  4.2.4  настоящего Соглаше-
ния, в течение ___ рабочих  дней со дня получения

указанного  запроса41.1;
4.3.10. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с 

пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
4.3.10.1. устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления  

гранта  в  сроки, определенные  в  указанном  требовании;
4.3.10.2. возвращать в местный  бюджет грант в размере и в сроки, определенные  в  

указанном  требовании;
4.3.11.  перечислять  в местный бюджет денежные средства в размере, определенном  

по  форме  согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся  неот-
ъемлемой  частью  настоящего Соглашения, в случае принятия Главным распорядителем  
решения о применении Главным распорядителем к  Получателю   штрафных   санкций  в  
соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения, в срок, установленный Главным 
распорядителем в уведомлении о применении штрафных  санкций42;

4.3.12. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход местного бюджета  в  слу-
чае  отсутствия решения Главного распоря дителя о наличии  потребности  в  направле-
нии не использованного в 20__ году43 остатка гранта на цели, указанные в разделе I на-
стоящего Соглашения, в срок до  «__» _________ 20__ г. 44;

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 Российской 
Федерации и Порядком предоставления гранта 45, в том числе:

4.3.14.1. _____________________________________________________;
4.3.14.2.______________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения  о  внесении  изменений в 

настоящее Соглашение в соответствии с пунктом  7.3  настоящего  Соглашения, в том чис-
ле  в случае  установления необходимости изменения размера гранта с приложением ин-
фор мации, 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___  году 46  неиспользованный   остаток  гранта, полученно-
го  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  (при  наличии), на осуществление  вы-
плат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в разделе I настоящего Соглашения, в слу-
чае принятия Главным распорядителем соответствующего   решения   в  соответствии  с  
пунктом  4.2.2  настоящего  Соглашения 47;

4.4.4.   осуществлять   иные   права    в     соответствии    с    бюджетным
законодательством   Российской  Федерации  и   Порядком   предоставления гранта, 

в  том  числе 48:       
4.4.4.1._______________________________________________________;
4.4.4.2. ______________________________________________________.

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

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

5.2. Иные положения об ответственности за неи сполнение или ненадлежащее испол-
нение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению 49:

5.2.1. _______________________ ________________________________;
5.2.2. _______________________________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные  условия  по  настоящему  Соглашению 50:
6.1.1. _______________________________________________________;
6.1.2. _______________________________________________________.

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. Настоящ ее 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 полно-
го  исполнения Сторонами своих  обязательств  по  настоящему  Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пун-
кта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению № __ 
к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения51.

7.3.1. Изменение  настоящего  Соглашения   возможно  в   случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения    Главному      распорядителю     ранее
доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  предоставление  гранта;
7.3.1.2. ______________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляет-

ся  в  случаях 52:
7.4.1. реорганизации  или  прекращения деятельности  Получателя;

25 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1. Рекомендуемый образец прило-
жения, указанного в пункте 4.1.9, приведен в приложении № 7 к настоящей Типовой форме.

26  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указыва-
ются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления гранта.  

27 Изменение размера гранта возможно при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предоставления Получателем информа-
ции, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.

  28 Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
  29 Указывается год предоставления гранта.
  30 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указыва-

ется конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, 
следующем за годом предоставления гранта, остатка гранта, не использованного в течение года, в ко-
тором предоставлялся грант, на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, уста-
новленного бюджетным законодательством Российской Федерации.

  31 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гранта сред-
ства гранта не подлежат казначейскому сопровождению в случаях, установленных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Указываются документы, необходимые для принятия решения 
о наличии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления гранта, остатка 
средств  гранта, не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, ука-
занные в разделе I соглашения.

  32 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.  
33 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указыва-

ются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления гранта.
  34 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.1.1.
  35 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
  36 Предусматривается в случае отсутствия у Получателя лицевого счета при наличии в соглаше-

нии пункта 3.2.1.
  37 Предусматривается направление гранта в соответствии с целями, указанными в Порядке пре-

доставления гранта.
37.1 Пункты 4.3.5 и 4.3.6 не предусматриваются в случаях предоставления гранта за высокие до-

стижения.
  38 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это уста-

новлено Порядком предоставления гранта.
  39 Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.8, должны соответствовать срокам, уста-

новленным Порядком предоставления гранта, за исключением случаев, когда Порядком предоставле-
ния гранта установлено право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления 
отчетности в соглашении.

 

 40 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.
  41 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1.2. 
41.1 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это уста-

новлено Правилами предоставления гранта.
  42 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9.
  43 Указывается год предоставления гранта.
  44 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2. Указывается конкретный срок воз-

врата Получателем остатка гранта или ее части, не использованных на цели, указанные в разделе I со-
глашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.

  45 Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления гранта.  

46 Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
  47 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
  48 Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Порядком предоставле-

ния гранта.
  49 Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Порядком предо-

ставления гранта.
  50 Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставле-

ния гранта (при необходимости).  
51 Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии с приложе-

нием № 8 к настоящей Типовой форме.
  52 Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением № 9 к на-

стоящей Типовой форме.
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7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, уста-

новленных Порядком предоставления гранта и настоящим  Соглашением;
7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим  Соглашением результата 

(ов) предоставления гранта или иных показателей, установле нных в соответствии с  пун-
ктом 4.1.5.2  настоящего  Соглашения53;

7.4.4. недостижения согласия Сторон о согласовании новых условий настоящего Согла-
шения в случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставле-
ния гранта в размере, определенном пунктом 2.1 настоящего Соглашения 54;

7.4.5. _____________________________________________________54.1;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон 55.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 

направляться Сторонами следующим (и) способом (ами)56:
7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представите-

лем одной Сторо ны подлинников документов, иной информации  представителю  дру-
гой  Ст ороны;

7.6.2.______________________________________________________.57 
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегриров анной информационной 

системе управления общественными финансами «Элек тронный бюджет» и подписано уси-
ленными квалифицированными электронными  подписями лиц, имеющих право действо-
вать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения 57.1;

7.7.2. бумажного   документа   в  _______________ экземплярах, по       одному
                                                        (двух, трех)
экземпляру для каждой из Сторон 57.2.

VIII. Платежные реквизитф Сторон 57.3

Сокращенное наименование
________________ _______________

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

Н а и м е н о в а н и е 
___________________
           (Главного распорядителя) 

Наименование Получателя

 ОГРН, ОКТМО

ОГРН,  ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП 58 ИНН/КПП58 

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, 
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наи  менование территори ального органа 
Федерального казначейства, в котором 
после заключения соглашения (договора) 
будет открыт лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименование Главного 
распорядителя

Полное и сокращенное 
(при наличии) 
наименование 
Получателя

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) законного 

представителя Получателя59

__________/ 
________________
 (подпись)   (ФИО (при 
наличии)

__________/ 
________________
 (подпись)  (ФИО (при 
наличии)

__________/ ______________
(подпись) (ФИО (при наличии)

Заместитель главы Междуреченского городского округа по финансам, 
начальник финансового управления Э.Н. Попова

______________________
 53 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
54 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
 54.1 Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предо-

ставления гранта.
  55 Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложе-

нием № 9 к настоящей Типовой форме.
  56 Указывается способ (ы)  направления документов по выбору Сторон.
  57 Указывается иной способ направления документов (при необходимости). 
57.1 Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в государ-

ственной интегрированной информационной системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет».

57.2 Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме 
бумажного документа.

57.3 Реквизиты получателя, являющегося физическим лицом, не указываются в слу-
чае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие соответ-
ствующих реквизитов не предусмотрено.

  58 Для юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории иностранных 
государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода причины поста-
новки на учет в налоговых органах указывается код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

59 Предусматривается в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации заключение соглашения Получателем возможно только с согласия его закон-
ных представителей.

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения (договора)

о  предоставлении  из  местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса  Российской
Федерации

Приложение № ___
к Соглашению от ____________ № _____

Плановые показатели
резуль тата (ов) предоставления гранта 1 

КОДЫ
Наименование Полу-
чателя ИНН
Наименование главного 
распорядителя средств 
местного бюджета Глава по БК

Результат муниципаль-
ной программы 2 

по БК

Наиме-
нова-
ние ме-
роприя-
тия 3 

Наиме-
нование 
показа-
теля

Код 
стро-
ки

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Плановый пока-
затель конечного 

результата

Плановый показа-
тель промежуточ-
ного результата

наимено-
вание

код Значе-
ние

дата 
достиже-
ния

Зна-
чение

дата 
достиже-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заполняется в случае, если  Порядком предоставления гранта предусмотрено уста-
новление  показателей результата (ов) предоставления гранта. При предоставлении гран-
та в целях достижения результата (ов) муниципальной программы формируется отдель-
ное приложение для каждого установленного результата.

  2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муници-
пальной программы.

  3 Заполняется в случае, если Порядком  предоставления  гранта предусмотрено уста-
новление показателей результата (ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных ме-
роприятий, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

Приложение № 2
к Типо  вой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Приложение № ___
к Соглашению от ____________ № _____

Перечень
затра т, источником финансового обеспечения которых

является грант 

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 
местного бюджета Глава по БК

Результат муниципальной про-
граммы 1 по БК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
______
 1 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муниципаль-

ной программы.

Наименова-
ние показа-

теля

Код
с т р о -
ки 2

Код
направ-
ления
расхо-
до-
вания
гранта

                                     Сумма

итого                        в том числе: 3 

на 
01.04.20_

на 
01.07.20_

 на      
01.10.20__

на 
01.01.20__

        1  2   3   4       5      6      7      8
О с т а -
ток гранта 
на начало 
года, всего:

0100

в том числе:
потребность 
в котором 
подтверж-
дена

0110 x

подлежа-
щий возвра-
ту в мест-
ный бюд-
жет

0120

П о с т у п и -
ло средств, 
всего:

0200 x

в том числе:
из местного 
бюджета

0210 x

возврат де-
биторской 
задолжен -
ности про-
шлых лет

0220 x

из них:
возврат де-
биторской 
задолжен-
ности про-
шлых лет, 
решение об 
использова-
нии которой 
принято

0221
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возврат де-
биторской 
задолжен-
ности про-
шлых лет, 
решение об 
использова-
нии которой 
не принято

0222

___________

2 Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если предостав-
ление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

3 Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за рас-
ходованием средств гранта ежеквартально.

            1    2     3    4    5     6     7    8
иные доходы в форме 
штрафов и пеней 
по обязательствам, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
являлись средства 
гранта

0230

  

Выплаты по расходам, 
всего: 4 0300
в том числе:
выплаты персоналу, 
всего:

0310 100

из них:

закупка работ и услуг, 
всего: 0320 200
из них:

з а к у п к а 
н е п р о и з в е д е н ных 
а к т и в о в , 
н е м а т е р и а л ь н ы х 
а к т и в о в , 
материальных запасов 
и основных средств, 
всего:

0330 300

из них:

уплата налогов, сборов 
и иных плате  жей в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации, всего:

0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820

из них:

Возвращено в местный 
бюджет, всего: 0400 х
в том числе:
и з р а с х о д о в а н ны х 
не по целевому 
назначению

0410 х

в результате 
применения штрафных 
санкций

0420 х

________________

4 Указываются направления расходования, определенные Порядком предоставления 
гранта.

               1    2    3    4      5     6      7 8

в сумме остатка 
гранта на начало 
года, потребность 
в которой не 
подтверждена

0430

в сумме возврата 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, 
решение об 
использовании 
которой не 
принято

0440

Остаток гранта на 
конец отчетного 
периода, всего:

0500 х

в том числе:
требуется в 
направлении на те 
же цели

0510 х

подлежит возврату 
в местный бюджет

0520 х

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса  Российской
Федерации

Приложение № ___
к Соглашению от ____________ № _____

Сведения
о финансовом обеспеч ении мероприятий за счет

иных источников 1 

КОДЫ

                                 на «__» _________ 20__ г. Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 
местного бюджета Глава по БК

Результат муниципальной про-
граммы 2 по БК

Периодичность: квартальная, го-
довая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименова-
ние меро-
приятия 3 

Наимено-
вание по-
казателя

Код 
стро-
ки

Объем средств, привлеченных в целях реализа-
ции мероприятия

Все-
го

из них

из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета4

из бюд-
жета 
субъек-
та Рос-
сийской 
Федера-
ции4 

из 
мест-
ного 
бюд-
жета

иные источники

уровень 
софинан-
сирова-
ния, %

сумма

1 2 3 9 10 11 12 13

 1 Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено фи-
нансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных источ-
ников: из собственных средств Получателя, из средств федерального бюджета, областного 
бюджета. При предоставлении гранта в целях достижения результата (ов) муниципальной 
программы формируется отдельное приложение для каждого установленного результата.

2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муниципаль-
ной программы.  

3 Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено уста-
новление показателей результата (ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных ме-
роприятий, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

4 Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финан-
совое обеспечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе из средств 
федерального и областного бюджетов.

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного 
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской
Федерации

Приложение № ___
к Соглашению от ____________ № _____

(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению

от ____________ № _____)

План-график перечисления гранта 
(Изменения в график перечисления гранта) 1 

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН
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Наименование главного распоряди-
теля средств 
местного бюджета Глава по БК

Результат муниципальной про-
граммы2 по БК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

№ 
п/п

Наиме-
нова-
ние ме-
роприя-
тия 3 

Код по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации (по 
расходам местного бюджета на 

предоставление гранта)

Сроки перечис-
ления гранта 4 

Сумма, подле-
жащая пере-
числению

код 
главы

раздел, 
подраз-
дел

целе-
вая 
ста-
тья

вид 
расхо-
дов

всего в том 
чис-
ле 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

до «__» ______ 
20__ г.

до «__» ______ 
20__ г.

Итого по КБК

до «__» ______ 
20__ г.

до «__» ______ 
20__ г.

Итого по КБК

Итого по проек-
ту (мероприя-

тию)

2

до «__» ______ 
20__ г.

до «__» ______ 
20__ г.

Итого по КБК

до «__» ______ 
20__ г.

до «__» ______ 
20__ г.

Итого по КБК

Итого по проек-
ту (мероприя-

тию)

Всего

  1 Указывается в случае внесения изменения в план-график перечисления гранта, 
при этом в графах 8-9 настоящего плана-графика указываются изменения сумм, подле-
жащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их 
уменьшении.

  2 Указывается наименование муниципальной программы в случае, если грант предо-
ставляется в целях реализации муниципальной  программы.

3 Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Порядком предо-
ставления субсидии, в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта и 
если данные проекты (мероприятия) указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

  4 Указываются конкретные сроки перечисления гранта Получателю.
  5 Заполняется по решению Главного распорядителя для отражения сумм, подлежа-

щих перечислению в связи с реализацией нормативных правовых актов Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Кемеровской области, а так-
же иных сумм.

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения (договора)    

о предоставлении из местного 
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской
Федерации

Приложение № ___
к Соглашению от ____________ № _____

Отчет
о достижении установленных при предоставлении гранта

значений показателей результата (ов)
предоставления гранта1

 

КОДЫ

по состоянию на  «__» _______ 20__ года Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распорядите-
ля средств 
местного бюджета Глава по БК

Результат муниципальной про-
граммы 2 по БК

___________________________________________

 1 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено 
установление показателей результата(ов) предоставления гранта. При предоставле-
нии гранта в целях достижения результата(ов) муниципальной программы формиру-
ется отдельное приложение для каждого установленного результата.

  2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муни-
ципальной программы.

Наименова-
ние меро-
приятия3 

Наименование 
показателя4

Код 
строки

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Конечный результат Промежуточный результат Отклонение от планового по-
казателя

значение дата достижения значение дата достижения величина 
отклоне-
ния

процент 
%

причина 
откло-
нениянаимено-

вание
код пла-

новое
фактиче-
ское5 

плано-
вая

фактиче-
ская5

плановое факти-
ческое

пла-
новая

фактиче-
ская

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

______________________________________________________________
3  Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установление показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных 

мероприятий, и    если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.
4  Указываются конкретные показатели, достигнутые в целях реализации муниципальной программы (иных мероприятий).
5  Графы 7 и 9 заполняются в случае, если в отчетном периоде было достигнуто значение конечного результата.

Приложение № 6
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса  Российской
Федерации

Приложение № ___
к Соглашению от ____________ № _____

Отчет
о расход ах, источником финансового обеспечения которых

является грант 

КОДЫ

                                на «___» _________ 20__ г. 1 Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 
местного бюджета Глава по БК

Результат муниципальной  про-
граммы 2 по БК

Периодичность (годовая, квар-
тальная)

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ 383
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       Наименование показателя К о д 

строки 3
Код на-
правле -
ния рас-
ходова -
ния гран-
та

              Сумма

о т ч е т ный 
период

нарастающим 
итогом с нача-
ла года

                      1   2          3    4            5

Остаток гранта на начало года, 
всего:

0100

в том числе:
потребность в котором под-
тверждена

0110  х

подлежащий  возврату в мест-
ный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200  х
в том числе:
из местного бюджета 0210

 
 х

возврат дебиторской задолжен-
ности прошлых лет 0220  х

из них:
возврат дебиторской за-
долженности прошлых 
лет, решение об исполь-
зовании которой принято

0221

возврат дебиторской за-
долженности прошлых 
лет, решение об исполь-
зовании которой не при-
нято

0222

иные доходы в форме штра-
фов и пеней по обязатель-
ствам, источником финансо-
вого обеспечения которых 
являлись средства гранта

0230

Выплаты по расходам, всего: 4 0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего:

0310 100

_________________

 1 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муници-

пальной  программы.
3 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предо-

ставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответство-
вать кодам, указанным в Сведениях.

                 1  2           3   4            5
из них:

закупка работ и 
услуг, всего:

0320 200

из них:

закупка 
непроизведенных 
активов, 
нематериальных 
активов, 
материальных 
запасов и основных 
средств, всего:

0330 300

из них:

уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 
в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, всего:

0340 810

из них:

иные выплаты, 
всего:

0350 820

из них:

Возвращено в местный 
бюджет, всего: 0400

        
х

в том числе:
израсходованных 
не по целевому 
назначению

0410
       
х

в результате 
применения 
штрафных санкций

0420
       
х

в сумме остатка 
гранта на начало 
года, потребность 
в которой не 
подтверждена

0430

в сумме возврата 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, 
решение об 
использовании 
которой не принято

0440

1 2 3 4 5

Остаток гранта на 
конец отчетного 
периода, всего:

0500      х

в том числе:
требуется в 
направлении на те 
же цели

0510       х

подлежит возврату 
в местный бюджет

0520        х

Руководитель Получателя   ____________      _________                  _______________________
(уполномоченное лицо)     (должность)     (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель     _______________     ___________________             _______________
                               (должность)            (фамилия, инициалы)                 (телефон)

«__» ____________ 20__ г.

Приложение № 7
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного 
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса  Российской
Федерации 

Приложение № ___
к Соглашению от ____________ № _____

(Рекомендуемый образец)

Расчет размера штрафных санкций 1

КОДЫ
                                  на «__» _________ 20__ г. Дата
Наименование Получателя ИНН
Наименование главного распоряди-
теля средств 
местного  бюджета Глава по БК
Результат муниципальной  
программы 2 по БК
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 
м
ер
о
п
р
и
-

ят
и
я 

4

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 
п
о
ка
за

-
те
л
я 

3

Код 
стро-
ки

Единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Значение по-
казателя ре-
зультата 

(иного пока-
зателя)

Объем гран-
та

Коррек-
тирую-
щие ко-
эффици-
енты6 

Размер 
штраф-
ных санк-
ций

(1 - гр. 7 
/ гр. 6) x 
гр. 8 (гр. 
10) x гр. 
11 (гр. 

12)

наи-
мено-
вание

код Пла-
но
вое3

Достиг
нутое5

все-
го

из них 
израс-
ходо
вано 
полу-
чате
лем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого

__________________________
 1 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено 

применение штрафных санкций за нарушение условий предоставления гранта.
2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муници-

пальной программы.
3 Наименование показателя и плановое значение показателя должно соответство-

вать наименованию показателя и плановому значению, указанным в приложении № 
1 к настоящей Типовой форме.

4 Указывается в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрены 
конкретные мероприятия, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Со-
глашения.
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5 Достигнутое значение показателя, должно соответствовать достигнутому значе-

нию показателя, указанного в графе 7 приложения № 4 к настоящей Типовой форме.
6 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта при расчете штраф-

ных санкций предусмотрено применение корректирующих коэффициентов.

Приложение № 8
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного 
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса  Российской
Федерации

Дополнительно е соглашение
к соглашению (договору) о предоставлении из местного 

бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «____» _____________ 20__ г.   № ___ 
г. _____________________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«__» ________________ 20__ г.                          № ________________________
         (дата заключения                                                        (номер дополнительного
 дополнительного соглашения)                                                      соглашения)
_________________________________________________________________________________________,

(наименование Главного распорядителя средств местного бюджета) которому (ой)  
как  получателю  средств местного  бюджета доведены лимиты бюджетных   обяза-
тельств  на  предоставление  гранта  в  форме  субсидии  в соответствии  с пунктом 7 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

именуемый (ая)   в  дальнейшем   «Главный  распорядитель»    в  лице ___________
________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) главного рас-
порядителя средств местного бюджета

_____________________________________________________________________,   
                                                                      (фамилия, имя, отчество)
действующего (ей) на основании __________________________________________
                                                          (реквизиты учредительного документа (по-

ложения) Главного распорядителя, доверенности, приказа или иного документа, 
                                                                          удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
                              (наименование  юридического лица  (за исключением государ-

ственного  (муниципального)    учреждения), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                          индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________

_____________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

с согласия законного представителя________________________________________
____________________________________________________________________

________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося законным представи-

телем Получателя, в случае, если в соответствии с законодательством РФ заключение 
соглашения Получателем возможно только с согласия его законных представителей)

действующего (ей)  на  основании ________________________________________
_____________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица (за исключением   го-

сударственного (муниципального) учреждения), свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя или иной  документ, удостоверяю-
щий полномочия)

с   другой   стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с пунктом 
7.3 Соглашения  (договора)  о  предоставлении из местного  бюджета грантов в фор-
ме  субсидий  в  соответствии  с  пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации  от  «__» _____ № ____ (далее - Соглашение) заключили настоящее До-
полнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести  в  Соглашение  следующие  изменения1:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. _______________________________________________________;
1.1.2. _______________________________________________________;
1.2. в разделе  I  «Предмет  Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова  «_____________________________________»
                                             (указание цели (ей) предоставления гранта)
заменить словами « _______________________________________________»;
                                      (указание цели (ей) предоставления гранта)
1.2.2. пункт  1.1.1.1  изложить  в   следующей   редакции:    «________________

_______________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить  в  следующей  редакции: «____________________

___________________________________________»;
1.3. в разделе  II  «Финансовое  обеспечение  предоставления  гранта»:
     1.3.1. в абзаце _________ пункта 2.1 сумму гранта в 20__ году _______
(_________________________) рублей  -  по  коду  БК ___________________ 
                   (сумма прописью)                                                           (код БК)
увеличить/уменьшить   на ________________________________ рублей 2;
    
1.4. в  разделе  III  «Условия   предоставления   гранта»:
1.4.1. в  пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» ________ 20__ г.» заменить  сло-

вами   «в  срок   до   «__» _______________ 20__ г.»;
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1.слова  «_______________________________________________»
                                                         (наименование  территориального  органа 

Федерального   казначейства)
заменить  словами «_______________________________________________»;
                                (наименование территориального органа Федерального  
      казначейства)
1.4.2.2. слова «в ______________________________________________ 
                         (наименование территориального органа Федерального казначей-

ства) документов» заменить словами «в __________________________________ 
                                       (наименование территориального органа  

     Федерального казначейства)

документов»;                                                                            
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «____________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кре-

дитной  организации)
заменить словами «_______________________________________________»;
                                (наименование учреждения Центрального 
   банка Российской Федерации или кредитной организации)
1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова «приложении « ___» заменить словами «приложе-

нии № ___»;
1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить 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 течение ____ 

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 слова «приложении № ____» заменить словами «приложе-

нии № ____»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложе-

нию № ___»;
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложению № ___» заменить словами «прило-

жению  № _____»;
1.5.6. в пункте 4.1.9:
1.5.6.1. слова  «приложению «№ ___» заменить  словами  «приложению № ______»;
1.5.6.2. слова «в  течение ___ рабочих дней» заменить  словами «в течение ___ 

рабочих   дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами  «в   

течение _____ рабочих   дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами  «в   

течение ___ рабочих   дней»;
1.5.9. в  пункте  4.2.2:
1.5.9.1. слова «в направлении в 20__ году» заменить словами «в направлении   в  

20____ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20__ году» заменить словами «не исполь-

зованного в 20__ году»;
1.5.9.3. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ 

рабочих  дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами  «не  

позднее ___ рабочего  дня»;
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок  до ___________» заменить словами «в срок 

до __________»;
1.5.12. в пункте 4.3.3:
1.5.12.1. слова «в срок до _____» заменить словами «в срок до ______»;
1.5.12.2. слова «счет в ________________________________» заменить 
                                    (наименование территориального 
                                  органа Федерального казначейства)

словами  «счет в ______________________________________________________»;
                            (наименование территориального органа 
   Федерального казначейства)
1.5.13. в пункте 4.3.8.1:
1.5.13.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ 

рабочего дня»;
1.5.13.2. слова  «отчетным ___________________________»  заменить     словами
                                           (месяц, квартал, год)
«отчетным ___________________________»;
                                        (месяц, квартал, год)
1.5.14. в пункте 4.3.8.2:
1.5.14.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ 

рабочего дня»;
1.5.14.2. слова «отчетным _____________________________» заменить 
                                           (месяц, квартал, год)
словами  « отчетным ______________________________________________»;
                                                     (месяц, квартал, год)
1.5.15. в пункте 4.3.9 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в 

течение ___ рабочих дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.11 слова «приложению № __» заменить словами «приложе-

нию № ______»;
1.5.17. в пункте 4.3.12:
1.5.17.1. слова «в  20____ году» заменить  словами  «в  20____  году»;
1.5.17.2. слова  «до  «__» ___________ 20__ г.» заменить  словами   «до        «__» 

____________ 20__ г.»;
1.5.18. 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 «приложению № ___» заменить словами «приложению  

№ ___».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению 3:
1.7.1. _______________________________________________________;
1.7.2. _______________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

Н а и м е н о в а н и е  
___________________________
                            (Главного 
распорядителя)   
                                            

             Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

  1 Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
  2 Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при 

их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.

  3 Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 
3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.2.2, 4.1.12.1, 
4.1.12.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.8.3.1, 4.3.8.3.2, 4.3.14.1, 4.3.14.2, 4.4.4.1, 
4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2, 7.4.4, 7.6.2 соглашения, а также иные конкрет-
ные положения (при наличии).
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Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального 
казначейства, в котором открыт 
лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором после 
заключения соглашения (договора) будет 
открыт лицевой счет

».

1.9. приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложе-
нию № ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое  яв-
ляется  его  неотъемлемой  частью.

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

1.11. внести  изменения  в  приложение № ___ к  Соглашению  согласно  прило-
жению № ___ к настоящему  Дополнительному соглашению к   Соглашению, которое   
является   его  неотъемлемой   частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой  
частью  Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты 
его подписания лицами, 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  
к  Соглашению, остаются  неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному соглаше-
нию  к  Соглашению:

5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного  доку-
мента   в  двух   экземплярах,  по   одному   экземпляру   для  каждой  из  Сторон 4;

5.2. _______________________________________________________ 5.

6. Подписи Сторон:

Полное и 
сокращенное 
(при наличии) 
наименование 
Главного 

распорядителя

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименование Получателя

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) законного 
представителя Получателя

_____/ __________
 (подпись)   (ФИО 
(при наличии)

______/ ______________
 (подпись)  (ФИО (при 
наличии)

__________/ ______________
(подпись) (ФИО (при наличии)

 4 Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае 
формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.

  5 Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Приложение № 9
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из  местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса  Российской
Федерации

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашени я (договора) о предоставлении

из местного бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации 
от «__» ____________ № ____

                                  г. _____________________________
                           (место заключения соглашения)

«__» _________________ 20__ г.                  №_________________________
 (дата заключения соглашения)                                  (номер соглашения)
_____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому (ой)   

как   получателю   средств   местного   бюджета    доведены лимиты  бюджетных    
обязательств  на   предоставление   гранта   в  форме  субсидии   в   соответствии  с  
пунктом  7  статьи  78  Бюджетного  кодекса Российской Федерации,

именуемое  (ая)   в   дальнейшем   «Главный  распорядитель» 
в лице ___________________________________________________________,
(наименование должности руководителя (заместителя руководителя)
главного распорядителя средств местного бюджета
_____________________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании _________________________________________
____________________________________________________________________

________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, до-

веренности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и ________________________________________________,
                                    (наименование юридического лица  
    (за исключением государственного 
                                 (муниципального) учреждения), 
    фамилия, имя, отчество (при наличии)         
                                         индивидуального предпринимателя или физического лица)
именуемое (ый, ая)  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице _________________

________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица)
с согласия законного представителя ___________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося законным представи-

телем Получателя, в случае, если в соответствии с законодательством РФ заключение 
соглашения Получателем возможно только с согласия его законных представителей)

действующего (ей) на основании _____________________________________
_________________________________________________________________
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о    го-

сударственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной  документ, 
удостоверяющий полномочия)

    
с     другой   стороны,   далее     именуемые    «Стороны»,     в     соответствии
с ___________________________________________________________________,
(наименование Порядка предоставления субсидии из местного бюджета Получа-

телю)
утвержденными(ым) Постановлением администрации Междуреченского городско-

го округа от «__» _____________ 20__ г. № __ (далее – Порядок предоставления 
гранта), заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение о расторжении согла-
шения о предоставлении   из   местного  бюджета  грантов  в  форме  субсидий  в со-
ответствии  с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-
лее – Соглашение).

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнитель-
ного соглашения  о  расторжении  Соглашения.

2. Состояние  расчетов  на  дату расторжения  Соглашения:
2.1. бюджетное   обязательство    Главного   распорядителя   исполнено    в   раз-

мере _______ (__________)  рублей   по   коду   БК _____________ 1;
                    сумма прописью)                                (код БК)
2.2. обязательство  Получателя исполнено  в   размере _____________ 

(_____________(_____________)   рублей,   соответствующем   достигнутым
                  (сумма прописью)
значениям результата;
2.3. Главный  распорядитель в  течение  «__»  дней  со  дня  расторжения обязу-

ется  перечислить Получателю  сумму гранта  в  размере:___________ (__________
_____________________) рублей 2;

  (сумма прописью)
2.4. Получатель в течение  «___»  дней  со   дня   расторжения   обязуется воз-

вратить  Главному   распорядителю   в  местный   бюджет  сумму  гранта в размере 
_________ (_________________________) рублей;

                                                                                                     (сумма прописью)
2.5. _________________________________________________________;
2.6.______________________________________________________ 3.
3. Стороны  взаимных  претензий  друг к  другу  не  имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступа-

ет в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать  от  име-
ни  каждой  из  Сторон.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в 
силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, за исклю-
чением обязательств, предусмотренных пунктами ________ Соглашения 4, которые 
прекращают свое действие после полного их исполнения.

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Со-
глашения:

6.1. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения состав-
лено  в  форме  бумажного документа  в двух экземплярах, по  одному  экземпляру  
для  каждой  из  Сторон 5;

6.2. _______________________________________________________ 6.
6.3. _________________________________________________________.

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
____________________________________

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование 
Получателя

Наименование _________________________
                          (Главного распорядителя)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП 7 ИНН/КПП7  

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
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 
после заключения соглашения 
(договора) будет открыт лицевой 
счет

8. Подписи Сторон:

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименование Главного 
распорядителя

Полное и сокращенное 
(при наличии) 

наименование Получателя

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) законного 
представителя Получателя

____/ ______________
 (подпись)   (ФИО (при 
наличии)

_______/ ____________
 (подпись)  (ФИО (при 
наличии)

________/ ___________
(подпись) (ФИО (при 
наличии)

 1 Если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последо-
вательно соответствующие коды БК, а также суммы гранта, предоставляемые по та-
ким кодам БК.

  2 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 
2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

  3 Указываются иные конкретные условия (при наличии).
  4 Указываются пункты соглашения (при наличии), предусматривающие усло-

вия, исполнение которых предполагается после расторжения соглашения (например, 
пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).  

5 Пункт 6.1 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении 
Соглашения в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного 
документа.

  6 Указываются иные конкретные положения (при наличии).
  7 Для юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории 
иностранных государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/
кода причины постановки на учет в налоговых органах указывается код по реестру 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса.
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Приложение № 2        

                                                                                              к постановлению 
администрации

Междуреченского городского округа
от 23.06.2021 № 1288-п

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от «10» июня 2019 № 1274-п

Типовая форма соглашения (договора)
о п редоставлении из местного бюджета грантов в форме

субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации   

              г. ___________________________________________
                                                       (место заключения соглашения (договора)

«__» _______________ 20__ г.                     № ________________________
      (дата заключения соглашения                          (номер соглашения
                      (договора)                                                       (договора)  
_____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому (ой)  

как  получателю  средств местного  бюджета доведены лимиты бюджетных   обяза-
тельств  на  предоставление  гранта  в форме  субсидии  в соответствии   с  пунктом  
4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,

именуемое (ая)  в  дальнейшем  «Главный   распорядитель»  в  лице _________
____________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) главного рас-
порядителя средств местного бюджета)

____________________________________________________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
действующего (ей)  на  основании ____________________________________,
_____________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, до-

веренности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и  ________________________________________________,
                                  (наименование некоммерческой организации, не являющей-

ся казенным учреждением)
именуемое  (ый, ая)   в   дальнейшем   «Получатель»,   в   лице ____________

_____________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, 

представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего (ей)  на  основании ____________________________________
_________________________________________________________________,
                 (реквизиты учредительного документа некоммерческой организации)

с    другой   стороны,   далее   именуемые   «Стороны»,   в   соответствии      с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации,  _________________________

_____________________________________________________________________,
(наименование Порядка предоставления гранта в форме субсидии из местного 

бюджета Получателю)

утвержденными  (ым)     постановлением      администрации Междуреченского го-
родского округа от «__» _________ 20__ г. № ______ (далее – Порядок предостав-
ления   гранта), заключили     настоящее     Соглашение     о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом   настоящего    Соглашения    является   предоставление Получате-

лю из   местного   бюджета   в  20__ году/20__ -  20____ годах1  гранта в форме суб-
сидии (далее - грант) на:____________________________;

                                            (указание цели(ей) предоставления гранта)2 
1.1.1. в   рамках     реализации     Получателем     следующих    проектов (меро-

приятий):
1.1.1.1. в   целях   достижения    результата (ов)   муниципальной   программы3;
1.1.1.2. _____________________________________________________ 4 
1.2. Грант предоставляется на ___________________________________
                                                                       (финансовое обеспечение/возмещение)
затрат  в  соответствии  с  перечнем  затрат  согласно   приложению  № ____ к   

настоящему    Соглашению,    которое    является    неотъемлемой   частью настоя-
щего   Соглашения 5.

   II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1.  Грант   предоставляется  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных обяза-

тельств, доведенными Главному распорядителю как получателю  средств местного 
бюджета,  по  кодам  классификации расходов  бюджетов  Российской  Федерации  
(далее  -  коды  БК) на цель (и), указанную (ые)    в разделе I настоящего Соглаше-
ния, в  размере _________, в   том  числе 6:

в 20__ году ___ (_____________) рублей __ копеек - по коду БК _______;
                       (сумма прописью)                                                 (код    БК)
в 20__ году ___ (_____________) рублей __ копеек - по коду БК _______;
                        сумма прописью)                                              (код БК)
      в 20__ году ___ (_______________) рублей __ копеек - по коду БК _____.
                        (сумма прописью)                                                            (код  БК)

III. Условия предоставления гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления  гранта:
3.1.1. при   представлении   Получателем   Главному   распорядителю  в
срок  до  «__» ___________ 20__ г. документов, в  том  числе 7:
3.1.1.1. ______________________________________________________;
3.1.1.2.______________________________________________________;
3.1.2. при  соблюдении  иных  условий,  в  том  числе 8:
3.1.2.1. ______________________________________________________;
3.1.2.2. ______________________________________________________.
3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством  Российской  Федерации:
3.2.1.  на  счет  для  учета операций со средствами юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, открытый в__________________

_________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального казначейства,
в  учреждении  Центрального  банка  Российской  Федерации,
не позднее 2-го рабочего   дня,   следующего   за   днем   представления   Полу-

чателем    в ____________________________________________________________ 
                     (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов для  оплаты  денежного  обязательства Получателя, на финансовое 

обеспечение которого предоставляется грант 9;
3.2.2. на счет Получателя, открытый в ______________________________ 10:
                                           (наименование учреждения Центрального
                                               Банка Российской Федерации или кредитной    
                                                                            организации)
3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным 

в приложении № _____ к настоящему Соглашению, являющимся  неотъемлемой ча-
стью  настоящего  Соглашения 11;

3.2.2.2. не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем представления Полу-
чателем Главному распорядителю следующих документов 12:

3.2.2.2.1. _____________________________________________________;
3.2.2.2.2. _____________________________________________________.
3.3.  Условием  предоставления  гранта  является согласие Получателя на осущест-

вление Главным распорядителем  и  органами  муниципального  финансового кон-
троля проверок соблюдения Получателем  условий, целей и порядка предоставления 
гранта 13. Выражение согласия  Получателя  на  осуществление  указанных  проверок 
осуществляется путем подписания настоящего Соглашения 14.

3.4. Иные  условия  предоставления  гранта 15:
3.4.1. _______________________________________________________;
3.4.2. _______________________________________________________.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный  распорядитель   обязуется:      
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настояще-

го Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указан-

ных в пунктах _________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их 
Порядку предоставления  гранта, в течение ______ рабочих  дней со  дня  их  полу-
чения  от  Получателя 16;

4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на ____ 
год в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) 
Порядком предоставления гранта (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 Соглашения 17;

4.1.4. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе 
VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. значения показателей результата (ов) предоставления гранта в приложе-

нии № ___ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения 18;

4.1.5.2. иные  показатели 19:
4.1.5.2.1. ____________________________________________________;
4.1.5.2.2. ____________________________________________________;
4.1.6.   осуществлять   оценку   достижения  Получателем  установленных значе-

ний  результата (ов)  предоставления  гранта  и (или) иных показателей, установлен-
ных Порядком предоставления гранта или Главным распорядителем в соответствии с 
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, на основании 20:

4.1.6.1. отчета (ов) о достижении установленных при предоставлении гранта зна-

1 Указывается срок, на который предоставляется грант.
2 Указывается цель предоставления гранта в соответствии с Порядком предоставле-

ния гранта.
3 В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата(ов) муниципаль-

ной  программы, указывается (ются) результат(ы) муниципальной программы, дата(ы) его 
(их) достижения. Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформ-
ляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме.

4 Указываются конкретные проекты (мероприятия) в случае, если это установлено По-
рядком предоставления гранта.

5 Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в со-
ответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме.

6 Указывается размер предоставляемого гранта, в том числе размер гранта в соответ-
ствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление гранта. Расчет размера гранта с указанием информации, обо-
сновывающей размер гранта, а также (при необходимости) источник получения данной 
информации прилагается к соглашению (за исключением случаев, когда размер гранта и 
порядок его расчета определены Порядком предоставления гранта).

7 Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления гранта.

8  Указываются конкретные условия в случае, если это установлено Порядком предо-
ставления гранта. В случае, если условиями гранта предусмотрено финансовое обеспече-
ние мероприятий, в том числе за счет иных источников, сведения о финансовом обеспе-
чении мероприятий за счет иных источников оформляются в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящей Типовой форме, если иная форма указанных сведений не установлена 
Порядком предоставления гранта.

9 Предусматривается в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках 
казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и (или) Порядком предоставления гранта.

  10 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гран-
та предоставление гранта не подлежит казначейскому сопровождению в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

  11 Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1, оформляется в соответствии с приложе-
нием № 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком пре-
доставления гранта.

  12 Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком 
предоставления гранта.   

13 Пункт 3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным 
предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческой организацией 
с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале.

  14 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления гранта не установ-
лен иной способ выражения согласия Получателя.

  15 Указываются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные По-
рядком предоставления гранта.

  16 Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 и (или) 
иных положений, предусматривающих представление  Получателем  Главному  распоря-
дителю  конкретных документов, с указанием таких пунктов.

  17 Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и (или) Порядком предоставления гранта установлено право Главного распоря-
дителя принимать решение об утверждении им Сведений.

   18 В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата(ов) реги-
онального проекта, указываются результат(ы) регионального  проекта, даты его(их) до-
стижения, которые оформляются в соответствии с  приложением № 1 к настоящей Типо-
вой форме.

  19 Указываются иные конкретные показатели в случае, если это установлено Поряд-
ком предоставления гранта.  

20 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, 
если это установлено Порядком предоставления гранта.
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чений результата (ов) предоставления гранта, составленных по форме согласно при-
ложению № ___ к настоящему Соглашению 21, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, представленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.8.2 на-
стоящего Соглашения;

4.1.6.2. _____________________________________________________22;
4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и усло-

вий предоставления гранта, а также мониторинг достижения результата (ов) предо-
ставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Со-
глашением, путем проведения плановых  и  (или)  внеплановых  проверок:

4.1.7.1. по месту  нахождения  Главного  распорядителя  на  основании:
4.1.7.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения   

которых  является  грант, по форме  согласно   приложению    № ____ к настоящему 
Соглашению 23, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, пред-
ставленного в соответствии с пунктом 4.3.8.1 настоящего  Соглашения;

4.1.7.1.2. иных  отчетов 24:
4.1.7.1.2.1. ___________________________________________________;
4.1.7.1.2.2. ___________________________________________________;
4.1.7.1.3.  иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу Главно-

го распорядителя  в соответствии с пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического 

анализа операций, произведенных Получателем, связанных с использованием гранта;
4.1.8. в случае установления Главным распорядителем  или  получения от орга-

на муниципального финансового контроля информации о факте (ах)  нарушения  По-
лучателем  порядка,  целей и условий предоставления гранта,  предусмотренных По-
рядком предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением,  в том числе указа-
ния в документах, представленных Получателем в   соответствии  с  Порядком  пре-
доставления  гранта  и  (или)  настоящим Соглашением,  недостоверных  сведений,  
направлять Получателю требование об обеспечении  возврата  Субсидии  в  местный 
бюджет  в  размере  и  в  сроки,  определенные  в  указанном  требовании;

4.1.9.  в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения ре-
зультата (ов)    предоставления   гранта   и   (или)   иных   показателей, установлен-
ных Порядком предоставления гранта или Главным распорядителем в  соответствии  с  
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции,  расчет разме-
ра которых приведен в приложении № _____ к настоящему Соглашению, являющем-
ся   неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  с обязательным  уведомлением  
Получателя  в  течение  ___ рабочих дней с даты принятия указанного  решения 25;

4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направлен-
ную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглаше-
ния, в течение ____ рабочих  дней со дня их получения и  уведомлять  Получателя  о 
принятом  решении  (при необходимости);

4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполне-
нием настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения обра-
щения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта 26:

4.1.12.1. _____________________________________________________;
4.1.12.2. _____________________________________________________.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соот-

ветствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информа-
ции и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 на-
стоящего Соглашения, включая изменение размера гранта 27;

4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20 __году 28 остат-
ка гранта, не использованного в 20__ году 29, на цели, указанные в разделе I настояще-
го Соглашения, не позднее ___ рабочих дней 30  со дня получения от Получателя следую-
щих документов,  обосновывающих  потребность  в  направлении  остатка гранта на  ука-
занные  цели 31:

4.2.2.1. ______________________________________________________;
4.2.2.2. ______________________________________________________;
4.2.3. приостанавливать предоставление  гранта  в  случае  установления Главным рас-

порядителем или  получения от органа муниципального  финансового контроля  инфор-
мации  о  факте (ах)  нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
гранта, предусмотренных Порядком  предоставления  гранта  и  настоящим  Соглашением,  
в  том числе указания   в   документах,  представленных  Получателем  в  соответствии  с 
настоящим  Соглашением,  недостоверных  сведений,  до  устранения указанных наруше-
ний с обязательным уведомлением  Получателя  не  позднее ______ рабочего дня с даты 
принятия  решения  о  приостановлении  предоставления  гранта 32;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-
ления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашени-
ем, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления гранта 33:

4.2.5.1. ______________________________________________________;
4.2.5.2. ______________________________________________________.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы  в  соответствии с  пун-

ктами 3.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения 34;
4.3.2. представить Главному распорядителю в срок до ___  документы, установ-

ленные пунктом  4.2.2  настоящего  Соглашения 35;
4.3.3. открыть    в    срок    до _________________________ лицевой     счет 
                                                       (дата)
в _________________________________________________________________ 36;
               (наименование территориального органа Федерального  казначейства)
4.3.4. направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  опре-

деленных  в  Сведениях 37;
4.3.5. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, 

определенных в Порядке предоставления гранта;
4.3.6. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых  за  счет  

гранта;
4.3.7. обеспечивать достижение значений результата (ов) предоставления гранта и 

(или) иных  показателей, установленных Порядком предоставления гранта или Главным 
распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего  Соглашения 38;

4.3.8. представлять Главному распорядителю 39:                    
4.3.8.1. отчет о расходах Получателя, источником______________________
                                                         (финансового обеспечения/ возмещения)
которых   является  грант,  в   соответствии  с   пунктом  4.1.7.1.1  настоящего
Соглашения, не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным 

________________;
  (месяц, квартал, год)
4.3.8.2.  отчет  о  достижении  значений  результата (ов) предоставления гранта  

в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1  настоящего Соглашения40 не позднее ____ рабо-
чего дня, следующего за отчетным_______________________;

    (месяц, квартал, год)
4.3.8.3. иные  отчеты 41:
4.3.8.3.1. ____________________________________________________;
4.3.8.3.2. ____________________________________________________;
4.3.9. направлять по  запросу  Главного  распорядителя  документы   и   информацию,   

необходимые  для  осуществления  контроля  за соблюдением порядка, целей и условий 
предоставления гранта в соответствии с пунктом  4.2.4  настоящего  Соглашения, в  тече-
ние ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.10. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии  с  
пунктом  4.1.8  настоящего  Соглашения:

 4.3.10.1. устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
гранта в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.10.2. возвращать в местный бюджет грант в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

4.3.11.  перечислять  в местный бюджет денежные средства в размере, определенном  
по  форме согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению, являющемуся неот-
ъемлемой частью настоящего Соглашения,  в    случае   принятия  Главным  распорядите-
лем   решения  о  применении  к Получателю  штрафных  санкций  в  соответствии  с  пун-
ктом 4.1.9 настоящего Соглашения,  в  срок,  установленный  Главным  распорядителем 

в уведомлении о применении штрафных санкций 42;
4.3.12. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход местного бюджета в слу-

чае  отсутствия  решения  Главного  распорядителя о  наличии  потребности  в  направ-
лении не использованного в 20__ году 43  остатка гранта на цели, указанные в разделе I 
настоящего Соглашения, в   срок   до   «__» ________ 20__ г. 44;

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 Российской 
Федерации и Порядком предоставления гранта 45, в том числе:

4.3.14.1. _____________________________________________________;
4.3.14.2. _____________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения  о  внесении  измене-

ний в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом  7.3  настоящего  Соглаше-
ния,  в  том  числе  в случае установления необходимости изменения размера гран-
та с приложением информации, содержащей  финансово-экономическое обоснова-
ние  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__  году 46  неиспользованный остаток гранта, полученного  
в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  (при  наличии), на осуществление  вы-
плат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в разделе I настоящего Соглашения, в 
случае принятия Главным распорядителем  соответствующего   решения   в  соответ-
ствии  с  пунктом  4.2.2  настоящего Соглашения 47;

4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления гранта, в том числе 48:

4.4.4.1.______________________________________________________;
4.4.4.2. ______________________________________________________.

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

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению 49:

5.2.1.  _______________________________________________________;
5.2.2.  _______________________________________________________.

21 Отчет, указанный в пункте 4.1.6.1, оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоя-
щей Типовой форме или иной формой (в случае, если Порядком предоставления гранта установлена 
иная форма или отчета или установлено право Главного распорядителя  устанавливать формы пред-
ставления отчетов в соглашении).

  22 Указываются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения Получателем 
показателей, установленных Порядком предоставления грантов и (или) соглашением. Предусматрива-
ется при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2.

  23 Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется в соответствии с приложением № 6 к на-
стоящей Типовой форме или иной формой, установленной Порядком предоставления гранта (в случае, 
если Порядком предоставления гранта установлена иная форма представления отчетности или пра-
во Главного распорядителя  устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении).

  24 Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления гранта или иные конкретные 
отчеты, в случае если Порядком предоставления гранта установлено право Главного распорядителя 
устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении по формам, прилагаемым к со-
глашению и являющимся его неотъемлемой частью, с указанием прилагаемых документов.  

25 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1. Рекомендуемый образец прило-
жения, указанного в пункте 4.1.9, приведен в приложении № 7 к настоящей Типовой форме.

  26 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указы-
ваются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления гранта.

  27 Изменение размера гранта возможно при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предоставления Получателем информа-
ции, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.  

28 Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
29 Указывается год предоставления гранта.
30 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указыва-

ется конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, 
следующем за годом предоставления гранта, остатка гранта, не использованного в течение года, в ко-
тором предоставлялся грант, на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, уста-
новленного бюджетным законодательством Российской Федерации.

31 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гранта средства 
гранта не подлежат казначейскому сопровождению в случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. Указываются документы, необходимые для принятия решения о на-
личии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления гранта, остатка средств  
гранта, не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные в 
разделе I соглашения.

  32Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
   33 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указы-

ваются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления гранта.
 

 34 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.1.1.  
35 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
  36 Предусматривается в случае отсутствия у Получателя лицевого счета при наличии в соглаше-

нии пункта 3.2.1.
  37 Предусматривается направление гранта в соответствии с целями, указанными в Порядке пре-

доставления гранта.
   38 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это уста-

новлено Порядком предоставления гранта.
   39 Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.8, должны соответствовать срокам, 

установленным Порядком предоставления гранта, за исключением случаев, когда Порядком предостав-
ления гранта установлено право Главного распорядителя  устанавливать сроки и формы представле-
ния отчетности в соглашении.

  40 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.
  41 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1.2.  
42Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9.
  43Указывается год предоставления гранта.
  44 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. Указывается конкретный срок воз-

врата Получателем остатка гранта или его части, не использованных на цели, указанные в разделе I со-
глашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.

  45 Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления гранта.

  46 Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
  47 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.  
48 Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Порядком предоставле-

ния гранта.
  49 Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Порядком предо-

ставления гранта.
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VI. Иные условия
6.1. Иные  условия  по  настоящему  Соглашению 50:
6.1.1. _______________________________________________________;
6.1.2. _______________________________________________________.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Со-

глашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформ-
лением соответствующих протоколов или иных документов. При  недостижении со-
гласия споры между Сторонами решаются  в   судебном  порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имею-
щими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действу-
ет до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том числе в соответствии с  поло-
жениями    пункта   4.2.1 настоящего   Соглашения,  осуществляется по  соглашению  
Сторон  и  оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглаше-
нию согласно приложению № __ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения 51.

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

митов  бюджетных  обязательств  на  предоставление  гранта;
7.3.1.2. ______________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществля-

ется в случаях 52:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления  гранта, уста-

новленных  Порядком  предоставления гранта и   настоящим Соглашением;
7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результата 

(ов) предоставления гранта или иных показателей, установленных в соответствии с пун-
ктом  4.1.5.2  настоящего Соглашения 53;

7.4.4. недостижения согласия сторон о согласовании новых условий настоящего Согла-
шения в случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставле-
ния гранта в размере, определенном пунктом 2.1 настоящего Соглашения54;

7.4.5._____________________________________________________ 54.1;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон 55.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 

направляться Сторонами  следующим (и) способом (ами) 56:
7.6.1. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении либо вручением  представи-

телем  одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации  представителю  
другой  Стороны;

7.6.2.______________________________________________________. 57 
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано уси-
ленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действо-
вать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения 57.1;

7.7.2. бумажного   документа в ___________ экземплярах, по  одному
                                                 (двух, трех) 
экземпляру для каждой из Сторон 57.2.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
___________________________________

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование 
Получателя

________________________________

Наименование ______________________
           Главного распорядителя

Наименование 
Получателя_________________

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП 58 ИНН/КПП 58

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
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 после заключения 
соглашения (договора) будет открыт 
лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
________________________________

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя
__________________________________

_____________/
(подпись)

_____________
(ФИО)

_____________/
(подпись)

____________
(ФИО)

Заместитель главы Междуреченского городского округа по финансам, 
начальник финансового управления Э.Н. Попова

50 Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставления 
гранта (при необходимости).  

51 Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии с приложе-
нием № 8 к настоящей Типовой форме.

52 Соглашение о расторжении соглашения оформляется в соответствии с приложением № 9 к на-
стоящей Типовой форме.

53 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
54 Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта.
54 .1 Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Правилами предоставления гранта.
55 Соглашение о расторжении соглашения оформляется в соответствии с приложением № 9 к на-

стоящей Типовой форме.
56 Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
57 Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
57.1 Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в государственной инте-

грированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
57.2 Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бумажного 

документа.  
58 Для некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, расположенных 

на территории иностранных государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода 
причины постановки на учет в налоговых органах указывается код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении

 из местного  бюджета грантов
в форме субсидий в соответствии

с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

Приложение № ___ к Соглашению
от ____________ № _____

Плановые показатели
результата (ов) предоставления гранта 1 

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 
местного  бюджета Глава по БК

Результат муниципальной про-
граммы 2 по БК

Наиме-
нование 
меро-
прия-
тия 3 

Наиме-
нование 
показа-
теля

Код 
стро-
ки

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Плановый показа-
тель конечного ре-

зультата

Плановый пока-
затель промежу-
точного резуль-

татанаиме-
нование

код

значение дата 
дости-
жения

значе-
ние

дата 
дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установление 
показателей результата(ов) предоставления гранта. При предоставлении гранта в целях достиже-
ния результата(ов) муниципальной программы формируется  отдельное  приложение  для  каж-
дого  установленного  результата.

  2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муниципальной  
программы.

  3 Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установле-
ние показателей результата(ов) предоставления  гранта, в разрезе конкретных мероприятий, и 
если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2  Соглашения.

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
и з местного  бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1  Бюджетного

кодекса Российской Федерации

Приложение № ___ к Соглашению
от ____________ № _____

Перечень
затрат, источником финансового обеспечения которых

является грант 

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного 
распорядителя средств 
местного  бюджета Глава по БК

Результат муниципальной 
программы 1 по БК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

______________________

1 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муници-
пальной программы.

Наименование 
показателя

Код
стро -
ки 2

Код
на-
прав-
ления
расхо-
до-
вания
гранта

                                     Сумма

итого                        в том числе: 3 

на
01.04.20_

на 
01.07.20_

на
      
01.10.20__

на
 01.01.20__

        1  2   3   4       5      6      7      8
Остаток гранта 
на начало года, 
всего:

0100

в том числе:
потребность в 
котором под-
тверждена

0110 x

подлежащий 
возврату в мест-
ный бюджет

0120

П о с т у п и л о 
средств, всего:

0200 x
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в том числе:
из местного 
бюджета

0210 x

возврат деби-
торской задол-
женности про-
шлых лет

0220 x

из них:
возврат деби-
торской задол-
женности про-
шлых лет, ре-
шение об ис-
пользовании ко-
торой принято

0221

возврат деби-
торской задол-
женности про-
шлых лет, ре-
шение об ис-
пользовании ко-
торой не при-
нято

0222

___________
2 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предо-

ставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

3 Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за 
расходованием средств гранта ежеквартально.

            1    2     3    4    5     6     7    8
иные доходы 
в форме штра-
фов и пеней по 
обязательствам, 
источником фи-
нансового обе-
спечения кото-
рых являлись 
средства гранта

0230

Выплаты по рас-
ходам, всего: 4 0300
в том числе:
выплаты персо-
налу, всего:

0310 100

из них:

закупка работ и 
услуг, всего: 0320 200
из них:

закупка непро-
изведенных ак-
тивов, немате-
риальных ак-
тивов, матери-
альных запа-
сов и основных 
средств, всего:

0330 300

из них:

уплата нало-
гов, сборов и 
иных платежей 
в бюджеты бюд-
жетной системы 
Российской Фе-
дерации, всего:

0340 810

из них:

иные выплаты, 
всего:

0350 820

из них:

Возвращено в 
местный бюд-
жет, всего:

0400 х

в том числе:
израсходован-
ных не по целе-
вому назначе-
нию

0410 х

в результа-
те применения 
штрафных санк-
ций

0420 х

______________
4 Указываются направления расходования, определенные Порядком предостав-

ления гранта.

               1    2    3    4      5     6      7 8
в сумме остат-
ка гранта на 
начало года, 
потребность 
в которой не 
подтверждена

0430

в сумме воз-
врата дебитор-
ской задолжен-
ности прошлых 
лет, решение 
об использова-
нии которой не 
принято

0440

Остаток гранта 
на конец отчет-
ного периода, 
всего:

0500 х

в том числе:
требуется в на-
правлении на 
те же цели

0510 х

подлежит воз-
врату в мест-
ный бюджет

0520 х

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного  бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации
Приложение № ___ к Соглашению

от ____________ № _____

Сведения
о финансовом обеспечении мероприятий за счет 

иных источников 1 

КОДЫ

на «__» ___________ 20__ г. Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 
местного бюджета Глава по БК

Результат муниципальной   про-
граммы 2 по БК

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 
м
ер
о
-

п
р
и
ят
и
я 

3
 

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 
п
о
ка

-
за
те
л
я

Код 
стро-
ки

Объем средств, привлеченных в целях реализации меропри-
ятия

все-
го

из них

из феде-
рального 
бюджета4

из бюдже-
та субъек-
та Россий-
ской Феде-
рации4 

из мест-
ного 
бюдже-
та

иные источники

уровень 
софи-
нанси-
рования,

 %

1 2 3 9 10 11 12 13 14

 1 Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансо-
вое обеспечение мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных источников: из соб-
ственных средств Получателя, из средств федерального бюджета, областного бюджета. При пре-
доставлении гранта в целях достижения результата (ов) муниципальной программы формирует-
ся отдельное приложение для каждого установленного результата.

  2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муниципальной 
программы.  

3 Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установление 
показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных мероприятий, и, если 
данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

  4 Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое 
обеспечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе из средств федерально-
го бюджета, областного бюджета.

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного  бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации
Приложение № ___ к соглашению

от ____________ № _____
(Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению
от ____________ № _____)

План-график перечисления гранта 
(Изменения в график перечисления гранта) 1

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 
местного  бюджета Глава по БК

Результат муниципальной про-
граммы 2 по БК
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Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

N 
п/п

Наиме-
нова-
ние ме-
роприя-
тия 3

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (по расхо-
дам местного бюджета на предо-

ставление гранта)

Сроки пе-
речисления 
гранта 4

Сумма, подле-
жащая пере-
числению

код 
главы

раздел, 
подраздел

целе-
вая 
ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

всего в том 
чис-
ле 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

до «__» 
______ 20__ 

г.

до «__» 
______ 20__ 

г.

Итого по КБК

до «__» 
______ 20__ 

г.

до «__» 
______ 20__ 

г.

Итого по КБК

Итого по про-
екту (меро-
приятию)

2

до «__» 
______ 20__ 

г.

до «__» 
______ 20__ 

г.

Итого по КБК

до «__» 
______ 20__ 

г.

до «__» 
______ 20__ 

г.

Итого по КБК

Итого по про-
екту (меро-
приятию)

Всего
____________________________________
1 Указывается в случае внесения изменения в план-график перечисления гранта, при этом в 

графах 8-9 настоящего плана-графика указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: 
со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.

2 Указывается наименование проекта в случае, если грант предоставляется в целях реализа-
ции муниципальной программы.

3 Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Порядком предоставления 
субсидии, в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта и, если данные про-
екты (мероприятия) указаны в пункте 1.1.1.2 соглашения.

4 Указываются конкретные сроки перечисления гранта Получателю.
5 Заполняется по решению Главного распорядителя для отражения сумм, подлежащих пере-

числению в связи с реализацией нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Кемеровской области, а также иных сумм.

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного  бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1  Бюджетного

кодекса Российской Федерации
Приложение № ___

к Соглашению
от ____________ № _____

Отчет
о достижении установленных при предоставлении гранта

значений показателей результата(ов)
предоставления гранта 1 

КОДЫ

по состоянию на «__» ______ 20__ года Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распорядите-
ля средств 
местного бюджета Глава по БК

Результат муниципальной    про-
граммы  2 по БК

 1 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено 
установление показателей результата(ов) предоставления гранта. При предоставле-
нии гранта в целях достижения результата(ов) муниципальной программы формиру-
ется отдельное приложение для каждого установленного результата.

  2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муни-
ципальной программы.

Наименова-
ние меро-
прия
тия3

Наимено-
вание по-
казателя4

Код 
строки

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Конечный результат Промежуточный результат Отклонение от планового по-
казателя

значение дата достижения значение дата достижения величина 
отклоне
ния

про-
цент, 

%

причина 
отклоне
ниянаимено-

вание
код плано-

вое
Фактиче-
ское5

плано-
вая

Фактиче-
ская5

плано-
вое

фактиче-
ское

плано-
вая

фактиче-
ская

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3  Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установление показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных 
мероприятий, и, если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

4  Указываются конкретные показатели, достигнутые в целях реализации муниципальной программы (иных мероприятий).
5 Графы 7 и 9 заполняются в случае, если в отчетном периоде было достигнуто значение конечного результата.

Приложение № 6
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1  Бюджетного

кодекса Российской Федерации
Приложение № ___

к Соглашению
от ____________ № _____

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является грант 

КОДЫ

                                                       на «__» ______ 20__ г. 1 Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 
местного  бюджета Глава по БК

Результат муниципальной
программы  2 по БК

Периодичность (годовая, квар-
тальная)

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
 ____________________________________
1 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
  2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муни-

ципальной программы

Наименование показателя Код 
строки 3 

Код 
направле-

ния 
расходова-
ния гранта

Сумма
отчетный 
период

нарастающим 
итогом с 

начала года
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1 2 3 4 5

Остаток гранта на начало 
года, всего: 0100
в том числе:
потребность в котором 
подтверждена 0110 x
подлежащий возврату в 
местный бюджет 0120
Поступило средств, всего:

0200 x
в том числе:
из местного  бюджета 0210 x
возврат дебиторской 
задолженности прошлых 
лет

0220 x
из них:
возврат дебиторской 
задолженности прошлых 
лет, решение об 
использовании которой 
принято 0221
возврат дебиторской 
задолженности прошлых 
лет, решение об 
использовании которой не 
принято

0222
иные доходы в форме 
штрафов и пеней 
по обязательствам, 
источником финансового 
обеспечения которых 
являлись средства гранта 0230
Выплаты по расходам, 
всего: 4 0300
в том числе:
выплаты персоналу, 
всего: 0310 100
из них:

закупка работ и услуг, 
всего:

0320 200
из них:

закупка непроизведенных 
активов, нематериальных 
активов, материальных 
запасов и основных 
средств, всего: 0330 300
из них:

уплата налогов, сборов и 
иных платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
всего: 0340 810
из них:

иные выплаты, всего: 0350 820
из них:

Возвращено в местный  
бюджет, всего: 0400 x
в том числе:
израсходованных не по 
целевому назначению 0410 x
в результате применения 
штрафных санкций 0420 x
в сумме остатка 
гранта на начало года, 
потребность в которой не 
подтверждена 0430
в сумме возврата 
дебиторской 
задолженности прошлых 
лет, решение об 
использовании которой не 
принято 0440
Остаток гранта на конец 
отчетного периода, всего: 0500 x
в том числе:
требуется в направлении 
на те же цели 0510 x
подлежит возврату в 
местный  бюджет 0520 x

 3 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление 
гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

  4 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, 
указанным в Сведениях.

Руководитель Получателя   ___________           _________                     _____________________
(уполномоченное лицо)        (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________                      ___________________                          _____________
                        (должность)                (фамилия, инициалы)            (телефон)

«__» _____________ 20__ г.

Приложение № 7
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного  бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации
Приложение № ___ к Соглашению

от ____________ № _____

Расчет размера штрафных санкций1

КОДЫ

                             на «__» _____________20__ г. Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного
распорядителя средств
местного бюджета Глава по БК

Результат муниципальной 
программы 2 по БК

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ 383

 1 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено применение 
штрафных санкций за нарушение условий предоставления гранта.

  2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации муниципальной 
программы.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого
______________________________
3 Наименование показателя и плановое значение показателя должно соответство-

вать наименованию показателя и плановому значению, указанным в приложении № 
1 к настоящей Типовой форме.

4 Указывается в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрены 
конкретные мероприятия, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Со-
глашения.

5 Достигнутое значение показателя должно соответствовать достигнутому значе-
нию показателя, указанного в графе 7 приложения № 4 к настоящей Типовой форме.

6 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта при расчете штраф-
ных санкций предусмотрено применение корректирующих коэффициентов.

Приложение № 8
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1  Бюджетного

кодекса Российской Федерации
Дополнительное соглашение

к соглашению (договору) о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
   от «__» ________ 20__ г. № ______ 
               г. _____________________________________________
                    (место заключения дополнительного соглашения)

«__» _____________ 20__ г.           № ____________________________
    (дата заключения дополнительного          (номер дополнительного
                       соглашения)                                          соглашения)
_____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому (ой)  

как  получателю  средств местного  бюджета доведены лимиты бюджетных   обяза-
тельств  на  предоставление  гранта  в форме  субсидии  в соответствии   с  пунктом  
4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,

именуемое (ая)  в  дальнейшем  «Главный   распорядитель»  в  лице __________
______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) главного рас-
порядителя средств местного бюджета)

____________________________________________________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
действующего (ей)  на   основании ______________________________________,
____________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, до-

веренности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной  стороны, и  __________________________________________________,
                                     (наименование некоммерческой организации, не являю-

щейся казенным учреждением)
именуемое  (ый, ая)   в   дальнейшем   «Получатель»,   в   лице _______________
_____________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, 

представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего (ей)  на  основании _______________________________________
____________________________________________________________________,
                 (реквизиты учредительного документа некоммерческой организации)
с    другой   стороны,   далее   именуемые   «Стороны»,   в соответствии  с  пун-
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ктом 7.3 Соглашения  (договора)  о  предоставлении  из  местного  бюджета  гран-
тов  в форме  субсидий  в  соответствии с пунктом 4 статьи 78.1  Бюджетного  кодек-
са Российской   Федерации   (далее  - Соглашение) заключили настоящее Дополни-
тельное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения 1:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. __________________________________________________________;
1.1.2. __________________________________________________________;
1.2. в разделе  I  «Предмет  Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова «_______________________________________________»
                                     (указание цели (ей) предоставления гранта)
заменить словами «___________________________________________________»;
                                      (указание цели (ей) предоставления гранта)
1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:  «_____________________

____________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«_________________________________________________________________»;
1.3. в  разделе  II «Финансовое  обеспечение  предоставления  гранта»:
      1.3.1. в  абзаце ___ пункта 2.1 сумму гранта в 20__ году ________________
(__________________) рублей - по коду БК ___________ увеличить/уменьшить  на
  (сумма прописью)                             (код БК)
____________________ рублей 2;
1.4. в разделе III  «Условия предоставления гранта»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» ________ 20__ г.» заменить словами  «в  

срок  до  «__» _______________ 20__ г.»;
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1. слова «_______________________________________________________»
                       (наименование территориального органа Федерального  казначейства)
заменить словами «___________________________________________________»;
                      (наименование территориального органа Федерального  казначейства)
      1.4.2.2. слова «в __________________________________________ документов»
                      (наименование территориального органа  Федерального казначейства)
заменить словами «в ________________________________________ документов»;
      (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «_____________________________________________»
                                   (наименование учреждения Центрального банка
                               Российской Федерации или кредитной  организации)
заменить словами «___________________________________________________»;
                     (наименование  учреждения Центрального  банка  
  Российской  Федерации  или   кредитной организации)
1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова «приложении «№ __» заменить словами «приложе-

нии № __»;
1.4.5. в пункте 3.2.2.2  слова «не   позднее ___ рабочего дня» заменить 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  течение 

________ 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 слова «приложении № ___» заменить словами «приложе-

нии  № _____»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложе-

нию № ___»;
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложению № ___» заменить словами «прило-

жению № ___»;
1.5.6. в пункте 4.1.9:
1.5.6.1. слова  «приложению  № ___» заменить  словами  «приложению   № ______»;
1.5.6.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ 

рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами   «в   

течение ______ рабочих   дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в 

течение ______ рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в направлении в 20__ году» заменить словами «в направлении в 

20__ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20__ году» заменить словами «не исполь-

зованного в   20__ году»;
1.5.9.3. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ 

рабочих   дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами  «не   

позднее ___ рабочего    дня»;
1.5.11. в пункте  4.3.2  слова  «в  срок   до _________» заменить словами «в   срок   

до ________________»;
1.5.12. в  пункте  4.3.3:
1.5.12.1. слова  «в   срок  до _____________» заменить словами  «в  срок  до 

__________________»;
      1.5.12.2. слова «счет в ______________________________________»  заменить  
                             (наименование  территориального  органа
                                  Федерального  казначейства)
словами «счет в ______________________________________________________»;
                      (наименование территориального органа Федерального  казначейства)
1.5.13. в пункте 4.3.8.1:
1.5.13.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ 

рабочего дня»;
      1.5.13.2. слова «отчетным ________________» заменить словами «отчетным
                                           (месяц, квартал, год)
_______________________»;
   (месяц, квартал, год)
1.5.14. в пункте 4.3.8.2:
1.5.14.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее 

_______ рабочего дня»;
      1.5.14.2. слова «отчетным _______________» заменить словами «отчетным
                                 (месяц, квартал,  год)
_______________________»;
     (месяц, квартал, год)
1.5.15. в пункте 4.3.9 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами   «в  

течение _____ рабочих   дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.11 слова «приложению № ___» заменить словами «приложе-

нию   № ______»;
1.5.17. в пункте 4.3.12:

  1 Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
  2 Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличе-

нии и со знаком «минус» при их уменьшении.

1.5.17.1. слова  «в   20__  году»  заменить   словами   «в 20__   году»;
1.5.17.2. слова  «до  «__» __________ 20__ г.»   заменить   словами   «до «__» 

_____________ 20__ г.»;
1.5.18. 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 «приложению № ____» заменить словами «приложе-

нию № ____».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению 3:
1.7.1. _________________________________________________________;
1.7.2. __________________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции
VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
________________________________

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

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 Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
после заключения соглашения (договора) 
будет открыт лицевой счет

»;
1.9. приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложе-

нию № ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое яв-
ляется его неотъемлемой частью.

1.10. дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ 
к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его не-
отъемлемой частью.

1.11. внести изменения в приложение № ___ к Соглашению согласно приложе-
нию № ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое яв-
ляется его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой 
частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты 
его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Со-
глашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашени-
ем, остаются неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглаше-
нию к Соглашению:

5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению составлено в форме бу-
мажного документа в двух экземплярах,   по   одному   экземпляру  для 

каждой из Сторон 4;
5.3.________________________________________________________ 5.
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
________________________________

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

_____________/
(подпись)

_____________
(ФИО)

_____________/
(подпись)

______________
(ФИО)

 Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 
4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.8.3.1, 4.3.8.3.2, 
4.3.14.1, 4.3.14.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2, 7.4.4, 7.6.2 соглашения, а также иные кон-
кретные положения (при наличии).  

4 Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания 
Соглашения в форме бумажного документа.

  5 Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Приложение № 9
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из  местного
бюджета грантов в форме субсидий

в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса   Российской

Федерации
Дополнительное соглашение

о расторжении соглашения (договора) о предоставлении
из местного бюджета грантов в форме субсидий

в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации  
от «__» ___________ № ____

                       г. _____________________________
                                               (место заключения соглашения)

«__» _______________ 20__ г.                 № ____________________________
(дата заключения соглашения)                                 (номер соглашения)
_____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому (ой)  

как  получателю  средств местного  бюджета доведены лимиты бюджетных   обяза-
тельств  на  предоставление  гранта  в форме  субсидии  в соответствии   с  пунктом  
4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,

именуемое (ая)  в  дальнейшем  «Главный   распорядитель»  в  лице __________
______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) главного рас-
порядителя средств местного бюджета)

_____________________________________________________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
действующего (ей)  на   основании ______________________________________,
_____________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, до-

веренности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны,  и  __________________________________________________,
                                   (наименование некоммерческой организации, не являю-



N 48 (3821), 13 июля  2021 г.N 48 (3821), 13 июля  2021 г.17 XVII
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1289-п
от 23.06.2021

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 06.06.2017 №1344-п «Об утверждении Типовых форм со-
глашений (договоров) о предоставлении из местного бюджета субсидии юри-
дическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг»
В целях совершенствования правового регулирования в сфере бюджетных правоот-

ношений: 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 

06.06.2017 №1344-п «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) о предо-
ставлении из местного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государ-
ственных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг» (в редакции  от 11.12.2017 № 3029-п, от 
13.03.2019 №563-п) следующие изменения:

1.1. Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета 
субсидии юридическому лицу (за исключением государственного, муниципального учреж-
дения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, 
работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоци-
клов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Россий-
ской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.  Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета 
субсидии юридическому лицу (за исключением государственного, муниципального учреж-
дения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-
вых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на терри-
тории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг, изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по финансам – начальника финансового управ-
ления  Попову Э.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение № 1  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 23.06.2021 № 1289-п 
Приложение № 1  к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от «06» июня 2017 № 1344-п

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из местного бюджета субсидии

юридическому лицу (за исключением государственного, муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)

товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг 

г. _________________________________________
(место заключения соглашения (договора)

«__» _________ 20__ г.                                  № _________________
  (дата заключения                                                      (номер соглашения
соглашения (договора)                                                      (договора)

________________________________________________________________________,
  (наименование органа местного самоуправления Междуреченского городского окру-

га или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации функции главного распорядителя средств местного бюдже-
та, которому (ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации)

именуемое (ая)  в  дальнейшем   «Главный   распорядитель»    в   лице _____________
____________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-

теля главного распорядителя  средств местного бюджета или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании ________________________________________
____________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, доверен-

ности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
и _______________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя или физического лица – производителя    товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________
________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, пред-

ставляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) индивидуального предпринимателя   или физического лица - производителя то-
варов, работ, услуг)

действующего на основании ________________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, доверенности)
_______________________________________________________________________ 1,
                  (наименование иного юридического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем «Агент», в лице____________________________

щейся казенным учреждением)
именуемое  (ый, ая)   в   дальнейшем   «Получатель»,   в   лице _______________
_____________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, 

представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего (ей)  на  основании _______________________________________
____________________________________________________________________,
                 (реквизиты учредительного документа некоммерческой организации)

с    другой    стороны,   далее    именуемые    «Стороны»,    в    соответствии      с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  ___________________________

_____________________________________________________________________,
(наименование правил (порядка) предоставления гранта в форме субсидии из мест-

ного бюджета            Получателю)
утвержденными (ым) постановлением администрации Междуреченского город-

ского округа от «__» _________ 20__ г. № ______ (далее - Порядок предоставления   
гранта), заключили  настоящее Дополнительное  соглашение  о  расторжении  согла-
шения о  предоставлении  из  местного  бюджета  грантов  в  форме  субсидий в со-
ответствии   с  пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской Федера-
ции (далее - Соглашение).

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнитель-
ного  соглашения  о  расторжении  Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное   обязательство    Главного   распорядителя   исполнено   в
размере ________ (_____________________) рублей по коду БК _________ 6;
                         (сумма   прописью)                                                      (код БК)
2.2. обязательство       Получателя       исполнено     в       размере
______________ (_____________________) рублей, соответствующем  достигнутым
                   (сумма прописью)
значениям  результата;
2.3. Главный  распорядитель  в  течение  «____»  дней  со  дня   расторжения обя-

зуется     перечислить      Получателю    сумму   гранта    в   размере: _____________(_
__________________________________________) рублей 7;

                                   (сумма прописью)
2.4. Получатель  в  течение «_____» дней  со   дня  расторжения  обязуется
возвратить   Главному   распорядителю     в   местный   бюджет  сумму   гранта             
в размере _________ (___________________________________________) рублей;
                                   (сумма прописью)
2.5. ___________________________________________________________;
2.6.__________________________________________________________ 8.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в 

силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каж-
дой из Сторон.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в 
силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, за исклю-
чением обязательств,  предусмотренных  пунктами ______ Соглашения 9, которые  
прекращают  свое  действие  после   полного их   исполнения.

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Со-
глашения:

6.1. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения состав-
лено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон 10;

6.2. __________________________________________________________ 11.
6.3. ___________________________________________________________.
7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

____
(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

Н а и м е н о в а н и е 
___________________________
                        (Главного распорядителя)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП 12 ИНН/КПП 

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального 
органа 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 
после заключения соглашения (договора) 
будет открыт лицевой счет

8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование 
Учредителя

_______________________________
_____

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Учреждения

______________/
(подпись)

_____________
(ФИО)

_____________/
(подпись)

_____________
(ФИО)

  6 Если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответ-
ствующие коды БК, а также суммы гранта, предоставляемые по таким кодам БК.

  7 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 насто-
ящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

  8 Указываются иные конкретные условия (при наличии).
  9 Указываются пункты соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение ко-

торых предполагается после расторжения соглашения (например, пункт, предусматривающий условие 
о предоставлении отчетности).

10 Пункт 6.1 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в 
случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.  

11 Указываются иные конкретные положения (при наличии).
12 Для некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, расположенных 

на территории иностранных государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода 
причины постановки на учет в налоговых органах указывается код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.
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________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-

теля Агента или                уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании ______________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного доку-

мента, удостоверяющего полномочия)
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, _______________________________________________________,
                    (наименование порядка предоставления субсидии из местного
                                          бюджета Получателю)

утвержденными (ым) постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от «_____»___________20____г. №_______(далее  -  Порядок   предоставления 
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из местного бюдже-

та в 20__ году/20__ - 20__ годах 2 субсидии:
1.1.1.  В целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с
________________________________________________________ (далее - Субсидия);
 (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 3

 1.1.2. В целях достижения результатов муниципальной программы _______________
_________________________________________ 4.

                         (наименование муниципальной программы)

___________________
        1 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии из мест-

ного бюджета Получателю, утвержденным постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа, предусмотрено участие иного юридического лица.

2 Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.
3 Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое обеспечение за-

трат, связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, пре-
доставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

4 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения 
результатов муниципальной программы. 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.   Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе
I настоящего Соглашения, в общем размере _______________ (________________)
                                                                     (сумма цифрами)    (сумма прописью)
рублей __ копеек, в том числе:
2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному
распорядителю как получателю средств местного бюджета по кодам классификации 

расходов местного бюджета (далее – коды БК), в следующем размере 5:
в 20__ году _________________ (________________________) рублей __ копеек -
                 (сумма цифрами)                      (сумма прописью)
по коду БК __________;
              (код БК)
в 20__ году __________________ (________________________) рублей __ копеек -
                  (сумма цифрами)                    (сумма прописью)
по коду БК __________;
              (код БК)
в 20__ году __________________ (________________________) рублей __ копеек -
                 (сумма цифрами)                           (сумма прописью)
по коду БК __________;
               (код БК)

2.1.2. за     пределами     планового     периода     в    соответствии    с
_____________________________________________________________________ 5.1:
(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации акта Правительства Российской Федерации, акта высшего исполнительного орга-
на государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, постановления адм инистра-
ции Междуреченского городского округа, предусматривающего заключение соглашений 
на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств)

в 20__ году _______________(______________________) рублей __ копеек 5.2;
                (сумма цифрами)                (сумма прописью)
в 20__ году _______________(______________________) рублей __ копеек 5.2;
                (сумма цифрами)                  (сумма прописью)
в 20__ году _______________(______________________) рублей __ копеек 5.2.
                 (сумма цифрами)                  (сумма прописью)
_____________________
5  Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем фи-

нансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление Субсидии. Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосновываю-
щей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника получения данной инфор-
мации, является неотъемлемо й частью соглашения (за исключением случаев, когда раз-
мер Субсидии и порядок его расчета определены Порядком предоставления субсидии).

5.1 Предусматривается при наличии такого акта Правительства Российской Федерации, 
акта высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Куз-
басса, постановления администрации Междуреченского городского округа.

5.2 Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пре-
делах средств и сроков, установленных актом Правительства Российской Федерации, актом 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса, постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа, предусмотренным пунктом 2.1.2 настоящей Типовой формы.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении __________________________________________________
                                        (Получателем, Агентом 1 )
Главному распорядителю:
3.1.1.1. в срок до «__» _________ 20__ г. документов, подтверждающих направление 

собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные 
средства, средства спонсоров и другие средства, полученные Получателем, за исклю-

чением средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции), в размере не менее ___ процентов общего о бъема Субсидии на цели, указанные в 
разделе I настоящего Соглашения 6;

3.1.1.2. в срок до «__» _____ 20__ г. иных документов, в том числе 7:
3.1.1.2.1. ________________________________________________________;
3.1.1.2.2. ________________________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе 8:
3.1.2.1. _________________________________________________________;
3.1.2.2. _________________________________________________________.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации:
3.2.1. на счет _____________________________________________________________,
                      (наименование территориального органа Федерального казначейства)

открытый     для     учета   операций    со   средствами   юридичес  ких    лиц, не являю-
щ ихся участниками бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получате-
лем в _____________________________________ 

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

нансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия 9;
3.2.2. на счет Получателя, открытый в __________________________________ 10 :
                              (наименование учреждения Центрального банка Российской                
                             Федерации или кредитной организации)
3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленным    

в     приложении № ______________ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения 11;

_______________
6 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии.
7 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

8 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.

9 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субси-
дии, предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

10  Предусматривается в случае, если, в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии Субсидия не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

 3.2.2.2. не позднее ____ рабочего дня, следующего за   днем   представления
_______________________________________ Главному    распорядителю   следующих 
            (Получателем, Агентом 1)  
документов 12 :
3.2.2.2.1. ________________________________________________________;
3.2.2.2.2. ________________________________________________________.
3.3. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии со следующими усло-

виями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ре-
гулирующими казначейское сопровождение и (или) осуществление операций с примене-
нием казначейского обеспечения обязательств12.1 :

3.3.1. ___________________________________________________________;
3.3.2. ___________________________________________________________.
3.4.  Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на
осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового кон-

троля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии  12.2. Выражение   согласия   Получателя   на   осуществление указанных проверок 
осуществляется путем подписания настоящего Соглашения 12.3.

3.5. Расходы, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, осу-
ществляются на основании утвержденных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами на 20__ год и на 
плановый период 20__ - 20__ годов (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения) 12.4.

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

го Соглашения;
_______________
11  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1, оформляется в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком пре-
доставления субсидий.

12  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

12.1  Предусматривается в случае, если в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации предоставление Субсидии осуществляется в рамках казна-
чейского сопровождения и (или) с применением казначейского обеспечения обязательств 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. Ука зы-
ваются иные конкретные условия, установленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими казначейское сопровождение и (или) осуществление 
операций с применением казначейского обеспечения обязательств.

12.2 Пункт 3.4 не п редусматривается в случае, если Получатель является государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и 
обществом с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) ка-
питалах, а  также коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в 
ее уставном (складочном) капитале. Также указанный пункт может не предусматривать-
ся в случае, если данное условие предоставления Субсидии установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

12.3 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии не уста-
новлен иной способ выражения согласия Получателя.

12.4 Предусматривается в случае, если Субсидия подлежит казначейскому сопрово-
ждению в порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

_________
 4.1.2. осуществлять проверку представляемых ______________________________
                                                        (Получателем, Агентом 1)
документов, указанных в пунктах _______________ настоящего Соглашен ия, в том 

числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение
_____ рабочих дней со дня их получения от ________________________________ 13;
                                                  (Получателя, Агента 1)
4.1.2.1.    обеспечить    соблюдение    Получателем       при      последующем
предоставлении им средств иным лицам в форме             _______________________

___________________ следующих условий13.1:
     (наименование формы предоставления средств)

4.1.2.1.1. о     заключении       договоров     о    предоставлении ____________
 ____________________________________ (внесении в них изменение);
 (наименование формы предоставления средств)

4.1.2.1.2. о проведении конкурса, иного отбора (далее - отбор) иных лиц в соответствии 
с требованиями, установленными для проведения такого отбора на получение Субсидии 13.2;

4.1.2.1.3. иных условий 13.3:
4.1.2.1.3.1. ______________________________________________________;
4.1.2.1.3.2. ______________________________________________________;
4.1.3. утверждать Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабоче-

го дня со дня получения указанных документов от Получателя в соответствии с пунктом 
4.3.3 настоящего Соглашения 14;

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

4.1.5. устанавливать 15:
4.1.5.1. значения результатов предоставления Субсидии согласно приложению № ___ 

к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 16;

____________
13  Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2.2, 4.2.2 

и (или) иных пунктов, предусматривающих представление Получателем или Агентом, если 
Порядком предоставления субсидии предусмотрено его участие, Главному распорядителю 
конкретных документов, с указанием таких пунктов.

13.1 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установ-
лены положения о предоставлении Получателем на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве средств иным лицам, в том числе в форме гранта или вклада в уставный (складочный) 
капитал юридического лица. Указывается конкретная форма предоставления Получате-
лем таких средств в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

13.2  Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установ-
лены положения о проведении такого отбора.

13.3  Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставле-
ния субсидии, а также иными нормативными правовыми актами Правительства Кемеров-
ской области – Кузбасса, регулирующими порядок и условия предоставления субсидий 
юридическим лицам (при необходимости).

14 Предусматривается в случае, если Главным распорядителем как главным распоря-
дителем средств местного бюджета принято решение об утверждении им Сведений.

15 Устанавливаются в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
16 Приложение оформляется по форме согласно приложению  № 2.1 к настоящей Ти-

повой форме. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов 
муниципальной программы, в приложении, указанном в пункте 4. 1.5.1 настоящей Типо-
вой формы, указываются результаты предоставления Субсидии, которые должны соответ-
ствовать результатам муниципальной программы.

4.1.5.2. ины  е показатели 17:
4.1.5.2.1. ________________________________________________________;
4.1.5.2.2. ________________________________________________________.
4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов предостав-

ления Субсидии, показателей результативности и (или) иных показателей, установлен-
ных Порядками предоставления субсидии или  Главным распорядителем в соответствии с 
пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения на основании 18: 

 4.1.6.1. отчета (ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, 
показателей результативности по форме, установленной в приложении № ____ к насто-
ящему Соглашению 19, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, пред-
ставленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.10.2 настоящего  Соглашения;

4.1.6.2. ____________________________________________________ 20;
4.1.7. 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:

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

которых является Субсидия, по форме, установленной в приложении № ____ к настояще-
му Соглашению 21, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, предст ав-
ленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.10.1 настоящего Соглашения;

 4.1.7.1.2. иных отчетов 22:
4.1.7.1.2.1. ______________________________________________________;
4.1.7.1.2.2. ______________________________________________________.
4.1.7.1.3.  иных документов, представленных   Получателем    по   запросу Главно-

го   распорядителя    в    соответствии     с   пунктом    4.3.11   настоящего   Соглашения.

___________________________________
17 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Указываются при необходимости показатели рез ультативности предоставления 
Субсидии, оформляемые по форме согласно приложению № 2 к настоящей Типовой фор-
ме, и (или) иные показатели, оформляемые в виде приложения к соглашению, являюще-
муся его неотъемлемой частью.

18 Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.5.1 и (или) 4.1.5.2 на-
стоящей Типовой формы.

19 Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.5.1 и (или) 4.1.5.2 на-
стоящей Типовой формы. Отчет(ы), указанный(ые) в пункте 4.1.6.1 настоящей Типовой 
формы, оформляется(ются) по форме согласно приложениям № 3 и (или) 3.1 к настоя-
щей Типовой форме.

20 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2. Указываются иные 
конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения По-
лучателем показателей, установленных Главным распорядителем, установленные Поряд-
ком предоставления субсидии.

21 Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящей Типовой форме (в случае если Порядком предоставления субсидии уста-
новлено право Главного распорядителя  устанавливать сроки и формы представления от-
четности в соглашении) или иной формой, установленной По рядком предоставления суб-
сидии, которая является неотъемлемой частью соглашения.

22 Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.5.2 и 4.1.6.2 настоящей 
Типовой формы. Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления субсидии 
или иные конкретные отчеты, в случае если Порядком предоставления субсидии установ-
лено право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления отчет-
ности в соглашении, по формам, прилагаемым к соглашению и являющимся его неотъем-
лемой частью, с указанием прилагаемых документов.

4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического ана-
лиза операций, связанных с использованием Субсидии, произведенных Получателем;

     4.1.8. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа му-
ниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получа телем 
порядка, целей и условий  предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, пред-
ставленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных све-
дений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в местный 
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9.  в  случае, если Получателем   не   достигнуты   зна чения   результатов пре-
доставления  Субсидии,  показателей  результативности   и   (или)   иных показателей,     
установленных     Порядком     предоставления    субсидии или Главным распорядителем 
в  соответствии  с  пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции,  
рассчитываемые  по  форме,  установленной  в  приложении  №  __ к настоящему    Со-
глашению,   являющейся   неотъемлемой   частью   настоящего Соглашения,  с  обяза-
тельным  уведомлением Получателя в течение ___ рабочих дней с даты п ринятия указан-
ного решения 23;

4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в те-
чение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом ре-
шении (при необходимости);

4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение __ рабочих дней со дня получения обращения Полу-
чателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе 24:

4.1.12.1. _______________________________________________ __________;
4.1.12.2. _________________________________________________________.
4.2. Главный распорядитель вправе:              
4.2.1.  принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения,
в   том   числе    на   основании   информации   и    предложений, направленных
_____________________________  в  соответствии  с  пунктом 4.4.1  настоящего
           (Получателем, Агентом 1)
соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 

Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных  
в  пункте 2.1 настоящего Соглашения,  и при условии предоставления 

____________________
23 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.5. Приложение, указанное в пун-
кте 4.1.9, оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоящей Типовой форме, 
если иная форма не установлена Порядком предоставления субсидии.

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

____________________  информации,   соде ржащей       финансово-экономическое 
      (Получателем, Агентом 1)
обоснование данного изменения25;
4.2.2.   принимать      в     установленном     бюджетным   законодательством Россий-

ской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности   в     направ-
лении    в   20_____году 26   остатка   Субсидии,  не  использованного в  20__ году27, на 
цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее __________________ 
рабочих дней28 со дня получения от ____________________                             

   (Получателя, Агента 1)
следующих   документов, обосновывающих потребность   в   направлении    остатка   

Субсидии на указанные цели 29:
4.2.2.1. __________________________________________________________;
4.2.2.2. __________________________________________________________.
 4.2.3.  приостанавливать   предоставление  Субсидии  в  случае   установления Глав-

ным распорядителем  или получения от органа муниципального  финансового  контроля  
информации  о  факте (ах) нарушения Получателем    порядка,    целей   и   условий   пре-
д оставления   Субсидии, предусмотренных  Порядком предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением, в   том   числе   указания   в  документах,  представленных  Получате-
лем  в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее _____рабо-
чего дня с даты принятия решения о приостановлении 30;

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 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе 31:

4.2.5.1. __________________________________________________________;
4.2.5.2. __________________________________________________________.
________________________________
25 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии.
26 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
27 Указывается год предоставления Субсидии.
28 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потреб-
ности в направлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Суб-
сидии, не использованного в течение года, в котором предоставлялась Субсидия, на цели, 
указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

29  Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии Субсидия не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в случае, если 
Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производи-
тель товаров, работ, услуг. Указываются документы, необходимые для принятия решения 
о наличии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления Суб-
сидии, остатка Субсидии, не использованного в течение года, в котором предоставлялась 
Субсидии, на цели, указанные в разделе I соглашения.

30 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии.

31 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

 4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному р аспорядителю, Агенту документы, в  соответствии с  

пунктами  3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.2.3  настоящего  Соглашения32;
4.3.2. представить Главному распорядителю, Агенту  __________________
документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения 33;
4.3.3. направлять Главному распорядителю, Агенту на утверждение 34:            
4.3.3.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Согла-

шения;
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 распорядителю, Агенту  35:                                           
4.3.4.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Согла-

шения;
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 __________________________ 36;
                              (дата)                                    (наименование   территориального  
      органа Федерального казначейства)
4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в Све-

дениях 37;
4.3.6.1.  заключать договоры о предоставлении ____________________________,
                                                   (наименование формы предоставления средств)
предусмотренные пунктом 4.1.2.1 настоящего Согл ашения 37.1;
4.3.6.2. проводить отбор иных лиц в соответствии с требованиями, установленными 

для проведения такого отбора на получение Субсидии 37.2;
4.3.6.3. соблюдать иные условия, предусмотренные пунктом 4.1.2.1.3 настоящего Со-

глашения 37.3;
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. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и со-

блюдение сроков их достижения, устанавлива емых в соответствии с пунктом 4.1.5.1 на-
стоящего Соглашения 38;

________________ 
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32 Предусматривается при наличии в соглашении соответственно пунктов 3.1.1.1, 

3.1.1.2, 3.2.2.3.
33 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
34 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.
35 Предусматривается в случае, если Сведения утверждаются Получателем. Не преду-

сматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3 настоящей Типовой формы.
36 Предусматривается в случае отсутствия у Получателя указанного лицевого сче-

та, при наличии в соглашении, заключаемом в соответствии с настоящей Типовой фор-
мой, пункта 3.2.1.

37 Не предусматривается в случае, если Субсидия не подлежит казначейскому сопро-
вождению в порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

37.1 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.2.1.1 настоящей Ти-
повой формы.

37.2 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.2.1.2 настоящей Ти-
повой формы.

37.3 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.2.1.3 настоящей Ти-
повой формы.

38   Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.5.1 настоящей Типо-
вой формы.

4.3.9.1. обеспечить достижение значений показателей, устанавливаемых в соответ-
ствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения 38.1;

4.3.10. представлять Главному распорядителю, Агенту 39:                        
4.3.10.1.   отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, в соответствии с  пунктом 4.1.7.1.1 настоящего Соглашения, не позднее 
_____  рабочего дня, следующего за отчетным ___________________________________;

                  (месяц, квартал, год)
4.3.10.2.  отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, пока-

зателей   результативности в соответствии с  пунктом 4.1.6.1
настоящего Соглашения  40  не   позднее __________ рабочего дня, следующего
за отчетным _______________________________;
                  (месяц, квартал, год)
4.3.10.3. иные отчеты 41:
4.3.10.3.1. _______________________________________________________;
4.3.10.3.2. _______________________________________________________;
4.3.11. направлять по запросу Главного распорядителя, Агента 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;

4.3.12. в случае получения от Главного распорядителя, Агента требования в
соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
4.3.12.1. устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.12.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные 

в указанном требовании;
4.3.13.  возвращать в местный  бюджет средства в размере, определенном  по  форме 

в  соответствии  с приложением № ____ к  настоящему  Соглашению,  являющейся неот-
ъемлемой частью  настоящего Соглашения, в случае принятия Главным распорядителем  
решения  о  применении  к   Получателю   штрафных  санкций  в  соответствии  с  пунктом   
4.1.9   настоящего   Соглашения,  в   срок, установленный  Главным   распорядителем    в    
уведомлении   о     применении штрафных санкций 42;

________________

38.1 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.5.2 настоящей Типо-
вой формы.

39 Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.10, должны соответствовать 
срокам, установленным Порядком предоставления субсидии, за исключением случаев,  ког-
да Порядком предоставления субсидии установлено право Главного распорядителя уста-
навливать сроки и формы представлени я отчетности в соглашении.

40  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4. 1.6.1.
41  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1.2.
42  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9. 

________________
4.3.14. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход местного бюджета в 

случае отсутствия  решения Главного  распорядителя о наличии Потребности в направле-
нии не использованного в  20__ году43 остатка  Субсидии  на  цели, указанные  в  разде-
ле I настоящего  Соглашения,  в срок  до «__» _______ 20__ г. 44;

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

4.3.16. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе 45:

4.3.16.1. ________________________________________________________;
4.3.16.2. ________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю, Агенту предложения о внесении   из-

менений    в     настоящее   Соглашение, в   том    числе   в   случае установления   не-
обходимости   изменения размера Субсидии с приложением 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____ году 46 неиспользованный осполученной в   соответствии   
с   настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление   выплат в соответствии с 
целями, указанными   в   разделе  I настоящего Соглашения, в случае принятия Главным 
распорядителем соответствующего   решения    в   соответствии   с    пунктом    4.2.2   на-
стоящего Соглашения 47;

4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе 48:

4.4.4.1. __________________________________________________________;
4.4.4.2. __________________________________________________________.
4.5. Права и обязанности Агента осуществляются в соответствии с Порядком предо-

ставления субсидии:
4.5.1. Агент обязуется 48.1:
4.5.1.1. _________________________________________________________;
4.5.1.2. _________________________________________________________;

________________________ 
43  Указывается год предоставления Субсидии.
44  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. Указывается конкрет-

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

45 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии, иными актами, регулирующими бюджетные правоотношения, утверждающими по-
рядок (условия) предоставления субсидий. Указываются иные конкретные обязательст  ва.

46 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.

47 Предусматрива ется при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
48 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

48.1 Если Порядком предоставления субсидии предусмотрено участие Агента (при не-
обходимости).

________________
4.5.2. Агент вправе 48.1:
4.5.2.1. _________________________________________________________;
4.5.2.2. _________________________________________________________.

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 Соглашению 49:

5.2.1. ___________________________________________________________;
5.2.2. ___________________________________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные у словия по настоящему Соглашению 50:
6.1.1. ___________________________________________________________;
6.1 .2. ___________________________________________________________.

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 полно-
го исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.1 настоящего Соглаше   ния, осуществляется по соглашению Сторон и оформля-
ется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме в соответ-
ствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения 51.

_____________________
49 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Указываются иные конкретные положения, установленные Порядком предостав-
ления субсидии.

50 Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком пре-
доставления субсидии (при необходимости).

51 Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии 
с приложением № 6 к настоящей Типовой форме.

________________
7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
7.4.1. в одностороннем порядке в случае:
7.4.1.1. реорганизации52  или прекращения деятельности Получателя;
7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением резуль-

татов предоставления Субсидии, иных показателей, установленных в соответствии с пун-
ктом 4.1.5 настоящего Соглашения 53 ;

7.4.1.4. _________________________________________________________54;
7.4.2. по соглашению сторон в случае______________________________ 54.1;
7.5. Утратил силу.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, на-

правляются Сторонами следующим (ми) способом (ами) 55:
7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной систе-

мы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 56;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 

одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
7.6.3. _________________________________________________________. 57

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано уси-
ленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действо-
вать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения 58;

7.7.2. бумажного   документа   в  _______________ экземплярах,   по  одному
                                                     (двух, трех)
экземпляру для каждой из Сторон 59.
______________________

52 Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный пред-
приниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

53 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются иные конкретные случаи, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

54 Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предостав-
ления субсидии.

54.1 Соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению №7 
к настоящей Типовой форме. Указываются конкретные случаи.

55 Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
56 Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых пред-

усмотрены настоящей Типовой формой.
57  Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
58 Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в государ-

ственной интегрированной информационной системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет».

59 Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бу-
мажного документа.

VIII. Платежные реквизиты
 

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

Наим енование Главного распорядителя Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:



N 48 (3821), 13 июля  2021 г.N 48 (3821), 13 июля  2021 г.21 XXI
Наи менование учреждени я Банка 
России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский)  счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором после заключения соглашения 
(договора) будет открыт лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Сокращенное 
наименование

Главного распорядителя

Со кращенное 
наименование 
Получателя

Сокращенное 
наименование Агента 

_________/___________
(подпись)          (ФИО)

 _________/_________
(подпись)         (ФИО)

_________/_________
(подпись)         (ФИО)

Заместитель главы Междуреченского городского округа по финансам, 
начальник финансового управления Э.Н. Попова

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 

из местного бюджета субсидии
юридическому лицу (за исключением государственного, муниципального 

учреждения),
индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией)

товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда),

выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № __
к Соглашению  от ___________ № _____

(Приложение № __ к Дополнительному соглашению
от __________ № __)

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

КОДЫ
от «__» __ _______ 20__ г. Дата

по Сводному р еестру
Наименовани е Полу-
чателя ИНН 1

Наименование главного 
распорядителя средств
местного бюджета по Сводному реестру

Наименование му-
ниципальной про-
граммы 2 по БК 2

Вид доку-
мента

(первичный – «0», уточненный – «1», 
«2», «3», «.. .») 3

Едини ца измерения: руб.  (с точно-
стью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ 383
Наиме -
н о в а -
ние на-
правле-
ния рас-
ходов 4

К о д 
стро-
ки

Код по  бюджетной классификации мест-
ного бюджета

Сроки перечисле-
ния Субсидии

Сумма 5

главы раздела, 
подраз
дела

целевой ста-
тьи

в и д а 
рас
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н
е 
ра
н
ее
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК:

Итого по коду БК:

Всего:

_______________________

1 Заполняется в случае, если Получателем является индивидуальный предпринима-
тель или физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

2 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результа-
тов муниципальной программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой ста-
тьи расходов местного бюджета.

3 При представлении уточненного плана-графика указывается номер очередного вне-
сения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

4 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов местно-
го бюджета на предоставление Субсидии, указанного в графе 6.

5 Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в план-
график перечисления Субсидии указывается величина изменения (со знаком «плюс» - при 
увеличении; со знаком «минус» - при уменьшении). 

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

субсидии
юридическому лицу (за исключением 

государственного, муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией)

товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из 
выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг, 

Приложение № ___
к соглашению

№ _______ от «__» _______ 20__ г.

Показатели результативности 

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Наиме-
нова-

ние про-
грам-
мы (ме-
роприя-
тия) 1

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показа-
теля

Срок, на кото-
рый заплани-
ровано дости-
жение показа-

теля
Наименова-

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7

__________________________________
1 Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 

соглашения конкретных муниципальных программ (мероприятий).

 Приложение № 2.1
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета 

субсидии
юридическому лицу (за исключением государственного, муниципального 

учреждения),
индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией)

товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории 

Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № __
к Соглашению от ___________ № __

(Приложение № __
к Дополнительному соглашению

от __________ № __)

Значения результатов предоставления Субсидии

КОДЫ

от «__» ______ 20__ г. Дата

по Сводному рее-
стру

Наименование Получателя ИНН 1

Наименование главного распоряди-
теля средств
местного бюджета

по Сводному рее-
стру

Наименование муниципальной 
программы 2 по БК 2

Вид документа

(первичный – «0», уточненный – 
«1», «2», «3», «...») 3
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дов 4
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Единица измерения Код 
строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Согла-
шения 6

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__

наимено-
вание

код по БК наимено-
вание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0100

в том числе:

0200

в том числе:

_____________________________

1 Заполняется в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.
2 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов муниципальной программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи 

расходов местного бюджета.
3 При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
4 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов местного бюджета и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов мест-

ного бюджета).
5 Указывается наименование результатов предоставления Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии, а также наименование показателя, необходимого для до-

стижения результатов предоставления Субсидии, если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения резуль-
тата муниципальной программы, указывается наименование результата муниципальной программы, а также наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению в рамках достижения результата (при наличии в Порядке предоставления субсидий положений о данных объектах и (или) услугах).

6 Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения Со-
глашения и с начала текущего финансового года соответственно.

Приложение № 3

к Типовой форме соглашения (договора) о 
предоставлении из местного бюджета субсидии

юридическому лицу (за исключением 
государственного учреждения), 

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией)

товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из 
выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг

Приложение № __
к Соглашению от ___________ № __

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность:          _______________________

№
п/п

Наименова-
ние пока-
зателя 1

На и-
мено-
вание 
про-
грам-
мы 

(ме-
ро-
прия-
тия) 2

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показа-
теля 3
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Наимено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _______________ _________ _____________________
                                                 (должность)   (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________    ___________________     _____________
                               (должность)                       (ФИО)                         (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

_______________________

1 Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответство-
вать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к согл ашению.

2 Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 
соглашения конкретных муниципальных программ (мероприятий).

3 Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соот-
ветствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2 к  
соглашению.

___________________

Приложение № 3.1
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета 

субсидии юридическому лицу (за исключением
государственного учреждения),

 индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из 
выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг

Приложение № __
к Соглашению от ___________ № __

(Приложение № __ к Дополнительному соглашению
от __________ № __)

Отчет о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии

КОДЫ

по состоянию
на «__» ___ 20__ г. Дата

по  Сводному 
реестру  

Наименование Получателя ИНН 1

Наименование главного распорядите-
ля средств
местного бюджета

по  Сводному 
реестру

Наименование муниципальной 
программы 2 по БК 2

Вид документа

(первичный – «0», уточненный – «1», 
«2», «3», «...») 3

Периодичность: месячная; кварталь-
ная; годовая

Единица измерения: руб.  
по ОКЕИ 383
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1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Н
а-

п
р
ав

-
л
ен
и
е 

р
ас
хо

-
д
о
в 

4

Ре
зу
л
ьт
ат

 п
р
ед
о
ст
ав
л
ен
и
я 

С
уб
си
д
и
и
 4

Единица изме-
рения 4

Код 
строки

Плановые значения 
на отчетную дату 5

Ра
зм
ер

 С
уб
си
д
и
и
, 
п
р
ед
у-

см
о
тр
ен
н
ы
й
 С
о
гл
аш
ен
и
ем

 6

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, 
принятых в целях 
достижения резуль-
татов предоставле-
ния Субсидии

Н
еи
сп
о
л
ьз
о
ва
н
н
ы
й
 о
б
ъ
ем

 
ф
и
н
ан
со
во
го

 о
б
ес
п
еч
ен
и
я 

(г
р
. 

9
 -

 г
р
. 

1
6
) 

1
1

на отчетную дату 7 отклонение от 
планового значе-

ния

причина от-
клоне
ния 8

н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е

код

н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е

код по 
ОКЕИ

с 
д
ат
ы

 з
ак
л
ю
ч
е-

н
и
я 
С
о
гл
аш
ен
и
я

и
з 
н
и
х 
с 
н
ач
а-

л
а 
те
ку
щ
ег
о
 ф
и
-

н
ан
со
во
го

 г
о
д
а

с 
д
ат
ы

 з
ак
л
ю
ч
е-

н
и
я 
С
о
гл
аш
ен
и
я

и
з 
н
и
х 
с 
н
ач
а-

л
а 
те
ку
щ
ег
о
 ф
и
-

н
ан
со
во
го

 г
о
д
а

в 
аб
со
л
ю
тн
ы
х 

ве
л
и
ч
и
н
ах

 (
гр

. 
7
 -

 г
р
. 

1
0
)

в 
п
р
о
ц
ен
та
х 

(г
р
. 

1
2
 /

 г
р
. 

7
 x

 
1
0
0
%

)

код

н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е

о
б
яз
ат
ел
ьс
тв

 9

д
ен
еж
н
ы
х 
о
б
я-

за
те
л
ьс
тв

 1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100

в том 
чис-
ле:

0200
в том 
чис-
ле:

Всего: Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)     _____________                      ___________                     _______________________
                                                               (должность)                         (подпись)                              (расшифровка подписи)
Исполнитель               _____________                ___________________                      _______________
                                          (должность)                   (фамилия, инициалы)                         (телефон)                                            «__» ________ 20__ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии 12

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классифика
ции местного  
бюджета

КОСГУ Сумма

с начала 
заключения 
Соглаше
ния

из них с 
начала 
текущего 

финансового 
года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, 
направленной на достижение 
результатов 13

Объем Субсидии, 
потребность в которой не 
подтверждена 14

Объем Субсидии, 
подлежащей возврату в 
бюджет 15

Сумма штрафных санкций 
(пени), подлежащих 
перечислению в бюджет 16

Руководитель
(уполномоченное лицо) ______ _____     ___________     _________         ______________
                                      (Главный            (должность)       (подпись)           (расшифровка
                               распорядитель,                                                                    подписи)
                              иной орган
                              (организация)

Исполнитель           _____________                            ___________                             _________
                              (должность)                        (фамилия,                                (телефон)
                                                                     инициалы)

«__»________20__г. 

______________________
1 Заполняется в случае, если Получателем является индивидуальный предпринима-

тель или физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.
2 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результа-

тов муниципальной программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой ста-
тьи расходов местного бюджета.

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (напри-
мер, «1», «2», «3», «...»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указан-
ных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 2.1 к 
Типовой форме.

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложе-
нии к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 2.1 к Типовой фор-
ме, на соответствующую дату.

6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получате-

лем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала те-
кущего финансового года соответственно.

8 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.
9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных про-

цедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансово-
го обеспечения которых является Субсидия.

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых 
Получателем на отчетную дату, в целях достижения результатов предоставления Субси-
дии, отраженных в графе 11.

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании 
срока действия соглашения).

12 Раздел 2 формируется Главным распорядителем по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
13 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, 

отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.
14 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (гр. 18 раз-

дела 1).
15 Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в 

местный бюджет.
16 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в мест-

ный бюджет, в случае если Порядком предоставления субсидии предусмотрено примене-
ние штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглаше-
ния, если иное не установлено Порядком предоставления субсидии.

Приложение № 4
                 к Типовой форме соглашения договора) о предоставлении из местного 

бюджета субсидии
юридическому лицу (за исключением

государственного, муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией)

товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных извыращенного на территории 
Российской   Федерации винограда), 
выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
к соглашению

№ _______ от «__» _______ 20__ г.

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

 является Субсидия 

  на «__» _________ 20__ г. 1

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

Наименование показателя Код 2 
строки

Код направления 
расходования 
Субсидии 3

Сумма

Отчетный 
период

Нарастаю-
щим ито-
гом с нача-
ла года

1 2 3 4 5

Остаток субсидии на на-
чало года, всего: 100 x

в том числе:
потребность в котором 
подтверждена 110 x

подлежащий возврату в 
местный бюджет 120

Поступило средств, всего: 200 x

в том числе:
из местного бюджета 210 x

дебиторской задолжен-
ности прошлых лет 220 x
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Выплаты по расходам, 
всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, 
всег о: 310 0100

из них:

Закупка работ и услуг, 
всего: 320 0200

из них:

Закупка непроизведен-
ных активов, немате-
риальных активов, ма-
териальных запасов и 
основных средств, все-
го: 330 0300

из них:

Перечисление средств в 
качестве взноса в устав-
ный (складочный) ка-
питал, вкладов в иму-
щество другой органи-
зации (если положения-
ми нормативных право-
вых актов, регулирую-
щих порядок предостав-
ления целевых средств, 
предусмо трена возмож-
ность их перечисления 
указанной организа-
ции), всего: 340 0420

из них:

Выбы тие со счетов: 350 0610

из них:

Перечисление средств в 
целях их размещения на 
депозиты, в иные  фи-
нансовые инструменты 
(если федеральными за-
конами, законами Кеме-
ровской области – Куз-
басса предусмотре-
на возможность тако-
го размещения целевых 
средств), всего: 360 0620

из них:

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей в бюд-
жеты бюджетной систе-
мы Российской Федера-
ции, всего: 370 0810

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Выплаты по окончатель-
ным расчетам, всего: 390

из них:

Возвращено в местный 
бюджет, всего: 400 x

в том числе:
израсходованных не по 
целевому
назначению 410 x

в результате примене-
ния штрафных санкций 420 x

Остаток Субсидии на ко-
нец отчетного периода, 
всего: 500 x

в том числе:
требуется в направле-
нии на те же цели 510 x

подлежит возврату 520 x

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо)   _______  _______   _________________
                                                               (должность)   (подпись)    (расшифровка   

              подписи)
Исполнитель              ________________              ___________________        _____________
                                 (должность)                              (ФИО)                  (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

______________________

1 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансово-
го года.

2 Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, есл и  
предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

3 Коды направлен ий расходования Субсидии, указываемые в  настоящем отчете, долж-
ны  соответствовать кодам, указанным  в  Сведениях. 

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении

из местного бюджета субсидии
юридическому лицу (за исключением государственного, 

муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией)

товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного 
на территории

Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
к соглашению

№ _______ от «__» _______ 20__ г.

Расчет размера штрафных санкции

№ 
п/п
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Объем Суб-
сидии, 

(тыс. руб.)

Коррек
тирую
щие ко-
эффици-
енты 5

Размер 
штраф

ных санк-
ций (тыс. 
руб.) (1 - 
гр. 7 : гр. 
6) x гр. 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого: - - - - - - - - -

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо)   _______  _______   _________________
                                                                  (должность)      (подпись)    (расшифровка 
         подписи)

Исполнитель              ________________              ___________________        _____________
                            (должность)                                   (ФИО)                     (телефон)

«__» ___________ 20__ г.

______________________

1 Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответство-
вать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к соглашению.

2  Заполняетс я  по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 
соглашения конкретных муниципальных программ (мероприятий).

3 Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соот-
ветствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2 к 
соглашению.

4  Дост игнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно со-
ответствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 7 приложения № 
3 к соглашению на соответствующую дату.

5  Заполняется при необходимости.
Приложение № 6

к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении

из местного бюджета субсидии 
юридическому лицу

(за исключением государственного,
муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу - производителю
товаров, работ, услуг на финансовое

обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией)

товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных

из выращенного на территории
Российской Федерации винограда),

выполнением работ, оказанием услуг

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении из местного бюджета

субсидии юридическому лицу (за исключением государственного, муни-
ципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 

лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)
товаров  (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда),

выполнением работ, оказанием услуг
от «__» __________ 20__ г. № ___ 
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 г. ______________________________________
          (место заключения дополнительного с оглашения)

«______» _____________ 20___ г.                     № ________________________
                  (дата заключения                                       (номер дополнительного                        
     дополнительного соглашения)                                                  соглашения) 

________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления Междуреченского городского округа 

или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации функции главного распорядителя средств местного бюджета, ко-
торому (ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78

Бюджетного кодекса Российской Федерации)
именуемый  в  дальнейшем Главный распорядитель, в лице  __________________
_________________________________________________________________________
        (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руко-

водителя  Главного распорядителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании _________________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, доверен-

ности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
и _______________________________________________________________________,
       (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального  предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в   дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, пред-

ставляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) индивидуального предпринимателя    или физического лица - производителя то-
варов, работ, услуг)

действующего   на основании ________________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, доверенности)
_______________________________________________________________________1,
                         (наименование иного юридического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Агент», в лице_______________

_____________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-

теля Агента или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании _____________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного доку-

мента, удостоверяющего полномочия)
далее  именуемые  «Стороны»,   в   соответствии   с   пунктом  7.3  Соглашения  от
«__»   _____________   №  _____  (далее  -  Соглашение)    заключили    настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения 2:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. __________________________________________________________;
1.1.2. __________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1.1 слова  «_____________________________________________»
                             (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
                                                                                                      оказанием услуг)
заменить словами «_________________________________________________»;
                производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

1.3. в разделе II  «Финансовое    обеспечение  предоставления  Субсидии»:

___________________________

        1 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии из мест-
ного бюджета Получателю, утвержденным постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа (далее - Порядок предоставления субсидии), предусмотрено уча-
стие иного юридического лица.

       2 Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.

___________________________
1.3.1. в  пункте  2.1  слова  «в  общем  размере ___________________________
                                                                                (сумма цифрами)
(________________) рублей  ___ копеек»  заменить словами   «в   общем   размере  
 (сумма прописью)
_______________ (_______________) рублей _____ копеек»;
  (сумма цифрами)            (сумма прописью)
1.3.2. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. _______________________________________________________»;
1.3.3. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. _______________________________________________________»;
1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления и перечисления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1:
1.4.1.1. слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» 

_________ 20__ г.»;
1.4.1.2. слова «не менее ___ процентов» заменить словами «не менее ___ процентов»;
1.4.2. в пункте 3.1.1.2 слова «в  срок  до  «__» __________ 20__ г.» заменить слова-

ми    «в   срок   до  «__» ________________ 20__ г.»;
1.4.3. в пункте 3.2.1:
1.4.3.1. слова «___________________________________________________________»
                (наименование территориального органа  Федерального казначейства)
заменить словами «_______________________________________________________»;
                        (наименование территориального органа  Федерального казначейства)
1.4.3.2. слова «в _________________________________________________________»    
                  (наименование территориального органа  Федерального казначейства)
заменить словами «в ____________________________________________ документов»;                
            (наименование территориального органа  Федерального казначейства)
1.4.4. в пункте 3.2.2 слова «______________________________________________»
                            (наименование учреждения Центрального банка Российской  
                                     Федерации   или кредитной организации)
заменить словами «_______________________________________________________»;
                                    (наименование учреждения Центрального банка Российской 
                                           Федерации или кредитной организации) 

1.4.5. в пункте 3.2.2.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложении № 
__»;

1.4.6. в пункте 3.2.2.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить 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 течение ___ рабо-

чих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. утратил силу
1.5.2.2. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не    позднее ___ 

рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложении № 

__»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложении № 

__»;
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложении № __» заменить словами  «приложении 

№ __»;
1.5.6. в пункте 4.1.9:
1.5.6.1. слова «приложении № __» заменить словами «приложении  №__»;
1.5.6.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабо-

чих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами  «в    те-

чение ___  рабочих   дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в те-

чение ___ рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.9.2. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ ра-

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

позднее ___ рабочего дня»
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до ________» заменить словами «в срок до 

________»;
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее ___ рабочего дня»;
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не 

позднее ___ рабочих дней»;
1.5.14. в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не 

позднее ___ рабочего дня»;
1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не 

позднее ___ рабочих дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.5:
1.5.16.1. слова «в срок до _____» заменить словами «в срок до __________»;
1.5.16.2. слова «счет в _________________________________________» заменить 
                                              (наименование территориального органа 
     Федерального казначейства)
словами _________________________________________________________»;
         (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.5.17. в пункте 4.3.10.1:
1.5.17.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ ра-

бочего дня»;
1.5.17.2. слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным ________»;
1.5.18. в пункте 4.3.10.2:
1.5.18.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ ра-

бочего дня»;
1.5.18.2. слова   «отчетным ______»  заменить  словами   «отчетным ______»;
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в те-

чение ___ рабочих дней»;
1.5.20. в пункте 4.3.13 слова «приложением № __» заменить словами «приложени-

ем № __»;
1.5.21. в пункте 4.3.14:
1.5.21.1. слова  «в  20______ году»  заменить  словами  «в  20_____ году»;
1.5.21.2. слова «до «__» _________ 20__ г.» заменить словами «до «__» ______ 20__ 

г.»;
1.5.22. 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 «приложени-

ем   № __».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению4:
1.7.1. ____________________________________________________________;
1.7.2. ____________________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:   
                           
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное 
наименование

Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) 
счет
Наименование территориального 
органа Федерального 
казначейства, в котором 
после заключения соглашения 
(договора) будет открыт 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 настоящему Дополнительному соглашению, ко-

торое является его неотъемлемой частью;
_______________

        4 Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 
3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 3.5, 4.1.2(1), 4.1.2(1).1, 4.1.2(1).2, 4.1.2(1).3.1, 
4.1.2(1).3.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.6.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.1.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.2.1, 
4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 4.3.16.1, 4.3.16.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 4.5.1.1, 
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4.5.1.2, 4.5.2.1, 4.5.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные 
конкретные положения (при наличии).

___________________________

1.11. Внести изменения в приложение №__ 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. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электрон-

ного документа в государственной интегрированной информационной системе   управле-
ния   общественными   финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными ква-
лифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения 5;

5.2.  настоящее   Дополнительное     соглашение    составлено     в     форме бумаж-
ного документа в __________________ экземплярах, по одному экземпляру (двух, трех 
1)     для   каждой   из   Сторон 6;

5.3. ______________________________________________________ 7.
6. Подписи Сторон:

Сокращенное 
наименование
Главного распорядителя

Сокращенное 
наименование 
Получателя

Сокращенное 
наименование Агента 

1

____________/________
(подпись)       (ФИО)

_________/________
(подпись)       (ФИО)

_________/________
(подпись)       (ФИО)

     __________________________

5 Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к  соглашению в случае форми-
рования и подписания соглашения в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

6 Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае форми-
рования и подписания соглашения в форме бумажного документа.

7 Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Приложение № 7
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении 

из местного бюджета субсидии 
юридическому лицу (за исключением государственного, 

муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю

товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключени-

ем подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 

винограда),
выполнением работ, оказанием услуг

Дополнител ьное соглашение
О расторжении  соглашения о предоставлении из местного бюджета

субсидии юридическому лицу (за исключением государственного, муни-
ципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 

лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с пр оизводством (реализацией) товаров (за ис-

ключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
винодельческих про дуктов, произведенных из выращенного

на территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг 1

от «__» __________ 20__ г. № ___ 

                  г. ______________________________________
                      (место заключения дополнительного соглашения)

«______» _____________ 20___ г.                № ________________________
                  (дата заключения                                         (номер дополнительного                        
     дополнительного соглашения)                                              соглашения) 
________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления Междуреченского городского округа 

или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации функции главного распорядителем средств местного бюджета) ко-
торому (ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78

Бюджетного кодекса Российской Федерации)
именуемый в дальнейшем Главный распорядитель, в лице  __________________
_________________________________________________________________________
        (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руко-

водителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица)
__________________________
1 В случае, если соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии юриди-

ческому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному пред-
принимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг, заключаемое в 
соответствии с настоящей Типовой формой (далее - соглашение), содержит сведения, со-
ставляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса тайну, простав-
ляется соответствующий гриф («Для служебного пользования»/»секретно»/»совершенно 
секретно»/»особой важности») и номер экземпляра. 

___________________________

действующего на основании ________________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, дове-

ренности, приказа или иного
документа, удостоверяющего полномочия)
и _______________________________________________________________________,
       (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального     предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в   дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________
_______________________________________________________________________

____________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, пред-

ставляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) индивидуального предпринимателя    или физического лица - производителя то-
варов, работ, услуг)

действующего   на основании _______________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, доверенности)
_______________________________________________________________________2,
                         (наименование иного юридического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем «Агент», в лице_______________

_________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-

теля Агента или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании _____________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного доку-

мента, удостоверяющего полномочия)
далее  именуемые  «Стороны»,   в   соответствии   с   пунктом  7.4.2 Соглашения  от
«__» _____________ №  _____  заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

расторжении соглаше ния о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому 
лицу (за исключением государственного, муниципального учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансо-
вое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих про-
дуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 
выполнением работ, оказанием услуг от «__» __________ 20__ г. № ___ .

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного 
соглашения о расторжении Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
  2.1. бюджетное обязательство _______________________________________
                                                        (Главного распорядителя)
исполнено в размере ____________ (________________________) рублей __ копеек
                                  (сумма цифрами)      (сумма прописью)
___________________________

2 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии из местного 
бюджета Получателю, утвержденным постановлением администрации Междуреченского 
городского округа, предусмотрено участие иного юридического лица.

___________________________

по коду БК __________________ 3;
                     (код БК)
2.2. объем обязательств Получателя в размере  
____________________ (_______)                                                                                                                                                    
 (сумма цифрами)           (сумма прописью)
рублей ____ копеек Субсидии, предоставленной в соответствии с пунктом 1 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2.3. _________________________________  в   течение «____»   дней  со   дня
                       (Главный распорядитель)
расторжения Соглашения обязуется перечислить Получателю сумму Субсидии в разме-

ре принятых Получателем обязательств: _______________ (_____________)
                                                           (сумма цифрами)      (сумма прописью)

рублей __ копеек 4;
2.4. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обязуется воз-

вратить _____________________________________________________
                                                             (Главному распорядителю)
в местный бюджет сумму Субсидии в размере неиспользованного объема Субсидии 

_________________ (__________________) рублей __ копеек 4;
                  (сумма цифрами)                     (сумма прописью)
  2.5. ___________________________________________________________ 5;
  2.6. ___________________________________________________________ 5.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания ли-

цами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются со дня вступления в силу на-

стоящего Дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных 
пунктами ______________ Соглашения 6, которые прекращают свое действие после пол-
ного их исполнения.

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения:
6.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электрон-

ного документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифици-
рованными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 
из Сторон настоящего дополнительного соглашения 7;

________________________________________
3 Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам классификации расходов мест-

ного бюджета (далее - коды БК), то указываются последовательно соответствующие коды 
БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК.

4 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 
2.2 настоящего Дополнительного соглашения.

5Указываются иные конкретные условия (при наличии).
6Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, испол-

нение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, преду-
сматривающий условие о предоставлении отчетности).

7 Пункт 6.1 включается в настоящее Дополнительное соглашение в случае формиро-
вания и подписания Соглашения в государственной интегрированной информационной си-
стеме управления общественными финансами «Электронный бюджет».

___________________________

6.2. настоящее Дополнительное соглашение сформировано в форме электронного до-
кумента в государственной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» и подписано в форме бумажного документа 8;

6.3. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного докумен-
та в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 9;

6.4. ____________________________________________________________ 10.                            

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное 
наименование

Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя
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ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казна чейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) 
счет 
Наименование территориального 
органа Федерального 
казначейства, в котором после 
заключения соглашения (договора) 
будет открыт лицевой счет

8. Подписи Сторон:

Сокращенное 
наименование
Главного распорядителя

Сокращенное 
наименование 
Получателя

Сокращенное 
наименование 

Агента 1

________/________
(подпись)      (ФИО)

_________/________
(подпись)       ( ФИО)

_________/_______
(подпись)       (ФИО)

     __________________________
         
8 Пункт 6.2 включается в настоящее Дополни тельное с о глашение в случае формиро-

вания Соглашения в государственной интегрированной информационной системе управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет» и его подписания в форме бу-
мажного документа.

9 Пункт 6.3 включается в настоящее Дополнительное соглашение в случае формиро-
вания и подписания Соглашения в форме бумажного документа.

 10 Указываются иные конкретные положения (при наличии).

Приложение № 2
к постановлению администрации

      Междуреченского городского округа
            от 23.06.2021 № 1289-п

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от «06» июня 2017 № 1344-п

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из местного бюджета субсидии

юридическому лицу (за исключением государственного, муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение
затрат (недополученных доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда), выполнением
работ, оказанием услуг 

               г. _________________________________________
                     (место заключения соглашения (договора)

«__» _________ 20__ г.                                    № _________________
  (дата заключения                                                 (номер соглашения
соглашения (договора)                                                          (договора)

________________________________________________________________________,
    (наименование органа местного самоуправления Междуреченского городского округа 

или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации функции главного распорядителем средств местного бюджета, ко-
торому (ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации),

именуемый   в   дальнейшем Главный распорядитель в лице __________________
________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-

теля Главного распорядителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании ________________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, доверен-

ности, приказа или иного    документа, удостоверяющего полномочия)

и _______________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя или физического лица -   производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, пред-

ставляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) индивидуального предпринимателя или    физического лица - производителя то-
варов, работ, услуг)

действующего на основании _________________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, доверенности)
_______________________________________________________________________1,
(наименование иного юридического лица)
именуемый(ая)       в        дальнейшем       «Агент»,         в     лице _______________
________________________________________________________________________,
     (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руково-

дителя Агента или  уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _____________________________________________

________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного доку-

мента, удостоверяющего полномочия)

далее  именуемые  «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, _____________________________________________________________________,

                              (наименование Порядка предоставления  субсидии из местного 
    бюджета Получателю)
утвержденными (ым) постановлением администрации Междуреченского городского 

округа от «____» __________ 20__  г. №  ___ (далее - Порядок предоставления субси-
дии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из местного бюдже-
та в 20__ году/20__ - 20__ годах 2 субсидии:

1.1.1. в целях возмещения ____________________________________ Получателя,
                                    (затрат/недополученных доходов) 3

связанных с _____________________________________________ (далее - Субсидия);
           (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 4

 1.1.2.  в   целях       достижения       результатов муниципальной программы
___________________________________________ 5.
     (наименование муниципальной программы)

_____________________
1 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии из местного 

бюджета Получателю, утвержденными (ым) постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа, предусмотрено участие иного юридического лица.

2 Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.
3 Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
4  Указывается наименование товаров (работ, услуг) на возмещение затрат (недопо-

лученных доходов), связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) 
которых, предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

5 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения ре-
зультатов муниципальной программы, в том числе входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717).

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
 2.1.  Субсидия    предоставляется   Получателю на   цели, указанные   в разделе на-

стоящего Соглашения, в общем размере _________________(_____________________)
                                                      (сумма цифрами)                   (сумма прописью)
рублей __ копеек, в том числе:
    2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному
распорядителю   как    получателю средств   местного    бюджета     по    кодам  
классификации расходов местного бюджета (далее – коды БК) в следующем размере 6:
    в 20_ году_____________(________________) рублей __ копеек –по коду БК _____;
              (сумма цифрами)     (сумма прописью)                                                 (код БК)
                                  
    в 20_году _____________(________________) рублей __ копеек – по коду БК ____;
               (сумма цифрами)     (сумма прописью)                                                     (код БК)
    в 20_году _____________(________________) рублей __копеек – по коду БК _____;
               (сумма цифрами)      (сумма прописью)                                            (код БК)

    2.1.2.  за     пределами      планового     периода      в     соответствии        с
_____________________________________________________________________ 6.1:
(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством   Российской Фе-

дерации акта Правительства Российской Федерации, акта высшего исполнительного орга-
на государственной власти  Кемеровской области - Кузбасса, постановления администра-
ции Междуреченского городского округа, предусматривающего заключение соглашений 
на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств)

   
 в 20__ году _______________(__________________) рублей __ копеек 6.2;
                 (сумма цифрами)           (сумма прописью)
    в 20__ году _______________(__________________) рублей __ копеек 6.2;
                 (сумма цифрами)           (сумма прописью)
    в 20__ году _______________(__________________) рублей __ копеек 6.2.
                 (сумма цифрами)          (сумма прописью)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
___________________________
    
            6 Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствую-

щем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление Субсидии. Расчет размера Субсидии с указанием информации, обосно-
вывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника получения данной 
информации, является неотъемлемой частью соглашения (за исключением случаев, когда 
размер Субсидии и порядок его расчета определен Порядком предоставления субсидии).

           6.1 Предусматривается    при   наличии такого акта Правительства   Российской    
Федерации, акта  высшего исполнительного  органа  государственной  власти  Кемеровской 
области – Кузбасса, постановления администрации Междуреченского городского округа.

          6.2 Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода 
в пределах средств и сроков, установленных актом Правительства Кемеровской области 
– Кузбасса, постановлением администрации Междуреченского городского округа, преду-
смотренным пунктом 2.1.2 настоящей Типовой формы.

___________________________

3.1.2. при представлении ____________________ Главному   распорядителю
                             (Получателем, Агентом 1)
документов ,  подтверждающих  факт   произведенных  Получателем , 

____________________________, на возмещение которых предоставляется Субсидия
   (затрат/недополученных доходов)
в соответствии с Порядком предоставления субсидии и  настоящим Соглашением, а 

также иных  документов, определенных в приложении  № _____  к   настоящему Согла-
шению 7, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе 8:
3.2.1. ___________________________________________________________;
3.2.2.  __________________________________________________________.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется ____________________  на  счет 
                                                         (периодичность 9)
Получателя, открытый в ____________________________________, не позднее ______
                           (наименование учреждения Центрального банка  
                        Российской Федерации или кредитной организации)
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рабочего дня, следующего за днем представления___________________ Главному
                                                                           ( Получателем, Агентом  1)    
распорядителю документов, указанных в пункте  3.1.2 настоящего Соглашения 10;
     3.4.  Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осущест-

вление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения Получателем условий, целей    и    порядка   предоставления Субсидии 
10.1. Выражение согласия Получателя на   осуществление указанных проверок осущест-
вляется путем подписания настоящего Соглашения10.2.

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, Агентом 1) 
______________________
7 Перечень документов, определенных в приложении, указанном в пункте 3.1.2, дол-

жен содержать документы, указанные в приложении № 1 к настоящей Типовой форме, и 
(или) иные документы, установленные Порядком предоставления субсидии.

8 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.

9 Указывается периодичность перечисления Субсидии: единовременно или ежемесячно 
/ ежеквартально/ иная периодичность в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

10 Но не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем ре-
шения о перечислении Получателю субсидии по результатам рассмотрения документов.

10.1 Пункт 3.4 не предусматривается в случае, если Получатель является государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и 
обществом с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в 
ее уставном (складочном) капитале. Также указанный пункт может не предусматривать-
ся в случае, если данное условие предоставления Субсидии установлено Порядком пре-
доставления субсидии.

10.2 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии не уста-
новлен иной способ выражения согласия Получателя.

___________________________
документов, указанных в пункте (ах) 3.1.2, ____ настоящего Соглашения 11,   в  том      

числе  на  соответствие  их  Порядку  предоставления  субсидии, в  течение _____ рабо-
чих   дней со дня  их  получения  от _______________;

                                                            (Получателя, Агента 1)
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разде-

ле VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
 4.1.4. устанавливать 12:
 4.1.4.1. значения результатов предоставления Субсидии в приложении № __ к насто-

ящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 13;
4.1.4.2. иные показатели 14:
4.1.4.2.1. _____________________________________________________;
4.1.4.2.2. _____________________________________________________.
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов предостав-

ления Субсидии, показателей результативности и (или) иных показателей, установленных 
Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем в соответствии с пун-
ктом   4.1.4 настоящего Соглашения на основании 15:

4.1.5.1. отчета (ов) о достижении значений результатов предоставления Субси-
дии, показателей результативности по форме, установленной в приложении № __ к на-
стоящему Соглашению 16, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения;

4.1.5.2._________________________________________________________ 17;
4.1.6. осуществлять контроль   за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий   предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления суб-
сидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых   
___________________________   в   соответствии   с    настоящим

                                  (Получателем, Агентом 1)
_______________
11 Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусматриваю-

щих представление Получателем или Агентом, если Порядком предоставления субсидии 
предусмотрено его участие, Главному распорядителю конкретных документов, с указани-
ем таких пунктов.

12  Устанавливаются в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
13  Приложение оформляется по форме согласно приложению № 2.1 к настоящей Ти-

повой форме. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов 
муниципальной программы, в приложении, указанном в пункте 4.1.4.1 настоящей Типо-
вой формы, указываются результаты предоставления Субсидии, которые должны соответ-
ствовать результатам муниципальной программы.

14 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются при необходимости показатели результативности предоставления 
Субсидии, оформляемые по форме согласно приложению № 2 к настоящей Типовой фор-
ме, и (или) иные показатели, оформляемые в виде приложения к соглашению, являюще-
муся его неотъемлемой частью.

15 Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.4.1 и (или) 4.1.4.2 на-
стоящей Типовой формы.

16 Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.4.1 и (или) 4.1.4.2 на-
стоящей Типовой формы. Отчет (ы), указанный (ые) в пункте 4.1.5.1 настоящей Типовой 
формы, оформляется(ются) по форме согласно приложениям № 3 и (или) 3.1 к настоя-
щей Типовой форме.

 17 Предусматривается, в том числе при наличии в соглашении пункта 4.1.4.2. Указы-
ваются иные конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки до-
стижения Получателем показателей, установленных Главным распорядителем, установ-
ленные Порядком предоставления субсидии.

___________________________
Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок 

на основании:
4.1.6.1. документов, представленных __________________________ по   запросу 
                                          (Получателем, Агентом 1)
Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;
4.1.6.2. ________________________________________________________ 18.
4.1.7. 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 предо-
ставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, пред-
ставленных Получателем в  соответствии  с настоящим Соглашением, недостоверных све-
дений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в местный 
бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения результатов   предоставле-
ния Субсидии, показателей результативности и (или) иных показателей, установленных 
Порядком предоставления субсидии или Главным распорядителем  в соответствии с пун-
ктом 4.1.4  настоящего Соглашения,  применять штрафные санкции, рассчитываемые  по  
форме, установленной в приложении № __ к настоящему Соглашению, являющейся неот-
ъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведомлением  Получателя в 
течение ___ рабочих  дней  с даты принятия указанного решения 19;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в те-
чение ___ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом реше-
нии (при необходимости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения обращения По-
лучателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе 20:

4.1.11.1. _________________________________________________________;
4.1.11.2. _________________________________________________________________.    

________________________

18  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются иные конкретные основания (документы, отчеты) для осуществле-
ния Главным распорядителем контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, установленные Порядком предоставления субсидии.

19  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.4. Приложение, указанное в пун-
кте 4.1.8, оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящей Типовой форме, 
если иная форма не установлена Порядком предоставления субсидии.

20 Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предостав-
ления субсидии.

___________________________
4.2. Главный распорядитель вправе 21:        
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том чис-

ле на основании информации и предложений, направленных_____________________ 
                                                                                        (Получателем, Агентом 1)
в   соответствии с   пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение раз-

мера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных ли-
митов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и  при 
условии  предоставления __________________________ 

                                            (Получателем, Агентом 1)
информации, содержащей финансово - экономическое обоснование данного измене-

ния 22;
4.2.2.  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Главным 

распорядителем или получения от органа муниципального  финансового  контроля  ин-
формации  о  факте (ах) нарушения   Получателем  порядка,  целей   и условий предо-
ставления Субсидии, предусмотренных  Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в   том   числе  указания  в  документах,  представленных Получателем в 
соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных  сведений, до  устранения  ука-
занных  нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее _____ рабоче-
го дня с даты   принятия   решения  о   приостановлении 23;

4.2.3. 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 4.1.6 настоящего Соглашения;  

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе 24:

4.2.4.1. __________________________________________________________;
4. 2.4.2. __________________________________________________________.
4.3. Полу чатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю, Агенту1 документы установленные пун-

ктом (ами) 3.1.2, _______25 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и со-

блюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с  пунктом  4.1.4.1  на-
стоящего  Соглашения 26;

____________________
21  Пункты 4.2.1 - 4.2.3 могут не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 

соглашения периодичности перечисления Субсидии – «единовременно».
22 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии.
23 Предусматривается, в случае если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии.
24 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

25 Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусматривающих 
представление Получателем Главному распорядителю конкретных документов, с указа-
нием таких пунктов.

26   Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.4.1 настоящей Типо-
вой формы.

____________________
4.3.2.1. обеспечить достижение значений показателей, устанавливаемых в соответ-

ствии с пунктом 4.1.4.2 настоящего Соглашения 26.1;
4.3.3. представлять Главному распорядителю, Агенту1  27:                     
4.3.3.1.  отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии,  показа-

телей результативности в соответствии  с  пунктом  4.1.5.1 настоящего  Соглашения 28 не 
позднее __ рабочего дня, следующего за отчетным _____________________;

    (месяц, квартал, год)
4.3.3.2. иные отчеты 29:
4.3.3.2.1. _______________________________;
4.3.3.2.2. _______________________________;
4.3.4. направлять по запросу  Главного распорядителя, Агента1 документы и   инфор-

мацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и усло-
вий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3  настоящего Соглашения, в 
течение __ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.5. в случае получения от Главного распорядителя, Агента1 требования в                         
соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:

4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Суб-
сидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.5.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

4.3.6. возвращать в  местный  бюджет средства в размере, определенном по  форме 
в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющейся  неотъем-
лемой  частью  настоящего  Соглашения, в случае принятия Главным распорядителем ре-
шения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 на-
стоящего Соглашения, в срок, установленный Главным распорядителем в уведомлении о 
применении   штрафных   санкций 30;

4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному рас-
порядителю, Агенту1 в соответствии с настоящим Соглашением;       

4.3.8.   выполнять   иные   обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в 

том числе 31:
_______________

26.1 Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.4.2 настоящей Типо-
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вой формы.

27 Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.3, должны соответствовать 
срокам, установленным Порядком предоставления субсидии, за исключением случаев, ког-
да Порядком предоставления субсидии установлено право Главного распорядителя уста-
навливать сроки и формы представления отчетности в соглашении.

28  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1.
29 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2, а также в случае, если 

это установлено Порядком предоставления субсидии. Указываются конкретные отчеты, а 
также периодичность их представления. Формы отчетов с указанием прилагаемых докумен-
тов (при необходимости) прилагаются к соглашению и являются его неотъемлемой частью.

30   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8.
31  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предо-
ставления субсидии.

____________________
4.3.8.1. __________________________________________________________;
4.3.8.2. __________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе 32:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения раз-
мера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое   обо-
снование   данного изменения;

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

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе 33:

4.4.3.1. __________________________________________________________;
4.4.3.2. __________________________________________________________.
4.5. Права и обязанности Агента осуществляются в соответствии с Порядком предо-

ставления субсидии 1:
4.5.1. Агент обязуется 33.1:
4.5.1.1. __________________________________________________________;
4.5.1.2. __________________________________________________________;
4.5.2. Агент вправе 33.1:
4.5.2.1. __________________________________________________________;
4.5.2.2. ________________________________ __________________________.

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 на стоящему Соглашению 34:

5.2.1. ___________________________________________________________;
5.2.2. ___________________________________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению 35:
________________________
       
32 Пункт 4.4.1 может не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглаше-

ния периодичности перечисления Субсидии – «единовременно».
33  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

33.1  Если  Порядком предоставления субсидии предусмотрено участие Агента (при не-
обходимости).

34 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются иные конкретные положения, установленные Порядком предостав-
ления субсидии.

35 Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком пре-
доставления субсидии (при необходимости).

____________________
6.1.1. ___________________________________________________________;
6.1.2. ___________________________________________________________.

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 полно-
го исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформля-
ется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по форме в соответ-
ствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения 36.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
7.4.1. в одностороннем порядке в случае:
7.4.1.1. реорганизации37 или прекращения деятельности Получателя;
7.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением резуль-

татов предоставления Субсидии, иных показателей, установленных в соответствии с пун-
ктом 4.1.5 настоящего Соглашения 38;

7.4.1.4. _________________________________________________________39;
7.4.2. по соглашению сторон в случае______________________________ 39.1;
7.5. Утратил силу.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, на-

правляются Сторонами следующим (ми) способом (ами) 40:
________________
36 Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии 

с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.
37 Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный пред-

приниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.
38 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Указываются иные конкретные случаи, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

39 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются иные конкретные показатели, установленные Порядком предостав-
ления субсидии.

39.1 Соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению №6 
к настоящей типовой форме. Указываются конкретные случаи.

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

7.6.1 путем использования государственной интегрированной информационной систе-
мы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 41;

7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 
одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

7.6.3. __________________________________________________________. 42

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано уси-
ленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действо-
вать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения 43;

7.7.2. бумажного   документа   в  ________________ экземплярах,  по одному 
                                                    (двух, трех 1)
экземпляру для каждой из Сторон 44.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование Главного 
распорядителя_________
________________________________
___________

Наименование 
Получателя_______________
_________________________________

_____

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка 
России,   
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

______________________
      
41 Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых пред-

  усмотрены настоящей Типовой формой.
42 Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
43 Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в государ-

ственной интегрированной информа ционной системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет».

44 Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бу-
мажного документа.

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наимено-
вание

Главного распорядителя

Сокращенное наименование 
Получателя

Сокращенное наимено-
вание Агента 1

______/_______
(подпись)       (ФИО)

_______/________
(подпись)    (ФИО)

_______/___________
(подпись)        (ФИО)

Заместитель главы Междуреченского городского округа по финансам, 
начальник финансового управления Э.Н. Попова

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного
бюджета субсидии юридическому лицу

(за исключением государственного, муниципального учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возме-
щение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 

винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
к соглашению

№ _______ от «__» _______ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для получения Субсидии 

    1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Перечню за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) 
Получателя.

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее 
руководителем (иным уполномоченным лицом), об исполнении Получателем по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения о предоставлении субсидии, или на иную дату, определенную Порядком пре-
доставления субсидии, обязанности по уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пе-
ней,  штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о  предоставлении   
Субсидии,   или   на    иную   дату,  определенную    Порядком Предоставления субсидии, 
просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, 
предоставленным из местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами 
Междуреченского городского округа (договорами (соглашениями) о предоставлении субси-
дий, бюджетных инвестиций) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Перечню.

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
копии договоров и первичных учетных документов (счетов-фактур, актов сдачи-приемки 

выполненных работ, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, подтверж-
дающих численность основного и привлеченного персонала, копий платежных поручений, 
реестров платежных поручений), заверенные Получателем в порядке, установленном за-
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конодательством Российской Федерации1;

копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов) и 
(или) реестра кредитных договоров, заверенные Получателем и кредитной организаци-
ей, с приложением выписки по ссудному счету Получателя, подтверждающей получение 
кредитов, а также документов, подтверждающих своевременную уплату Получателем на-
численных процентов за пользование кредитами и своевременное их погашение, заве-
ренные кредитной организацией 2;

копии договоров лизинга (с графиками погашения лизинговых платежей), заверенные 
Получателем и лизинговой компанией, с приложением копий выписок с расчетных счетов 
Получателя с копиями платежных документов, подтверждающих использование лизинго-
вых платежей на цели, установленные Порядком предоставления субсидии, а также до-
кументов, подтверждающих уплату лизинговых платежей, заверенных кредитной органи-
зацией, осуществляющей расчетно-кассовые операции по проведению платежей по до-
говору лизинга 3.

6. Иные документы по решению Главного распорядителя 4:                                
6.1. ______________________________________________________________;
6.2. ______________________________________________________________.

______________________

1  Если  Порядком предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субсидии 
на возмещение затрат (недополученных доходов) Получателя в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

2  Если Порядком предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субсидии 
на возмещение затрат Получателя на уплату процентов по кредитам.

3  Если Порядком предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субсидии 
на возмещение затрат Получателя на уплату лизинговых платежей.

4  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются иные конкретные документы.

Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых

для получения Субсидии

    ЗАЯВЛЕНИЕ
 о  предоставлении Субсидии 

_________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с __________________________________________________________,
                        (наименование нормативного Порядка предоставления
                           субсидии из местного бюджета Получателю)

   утвержденными (ым) постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от «____» ___________20___ г. № ____ (далее - Порядок),  просит   предоставить 
субсидию     в      размере ______________   рублей   в   целях

                                    (сумма прописью) 
  _____________________________________.
                  (целевое назначение субсидии)

Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка, прилагается.

Приложение: на ____  л. в ед. экз.

Получатель      ___________   _________________________   _________________
                      (подпись)                         (расшифровка подписи)             (должность)

М.П.

    «__» _______________ 20__ г.

Приложение № 2
к Перечню документов, предоставляемых

для получения Субсидии
СПРАВКА

о просроченной задолженности по субсидиям,  бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным
из местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Междуреченского городского округа

на «__» _________ 20___ г.

Наименование Получателя _____________________________________

Наименова
ние средств, 
предостав-
ленных из 

местного бюджета

Нормативный правовой акт Междуреченского 
городского округа, в соответствии с которым 
Получателю предоставлены средства из 

местного бюджета

Соглашение (договор), заключенный между 
Главным распорядителем средств местного 

бюджета и Получателем на предоставление из 
местного бюджета средств

Договоры (контракты), заключенные Получателем 
в целях исполнения обязательств в рамках 

соглашения (договора)

Вид дата Номер цели предоставления дата номер сумма, 
тыс. 
руб.

из них имеется 
задолженность

дата номер сумма, 
тыс. 
руб.

из них имеется 
задолженность

всего в том числе 
просроченная

всего в том числе 
просроченная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)                       _______________                        _________                       ________________________
                                                           (должность)                                (подпись)                            (расшифровка подписи)

Исполнитель                 ________________           ________________________              _____________
                                         (должность)                 (фамилия, имя, отчество)                             (телефон)

«____» ___________ 20___ г.   

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного
бюджета субсидии юридическому лицу

(за исключением государственного,
муниципального учреждения), индивидуальному

предпринимателю, физическому лицу -
производителю товаров, работ, услуг

на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации

винограда), выполнением работ,
оказанием услуг

Приложение № _____
к соглашению

№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Наименова-
ние програм-
мы (мероприя-

тия) 1

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показа-
теля

Срок, на кото-
рый запланиро-
вано достижение 
показателяНаимено-

вание
Код

1 2 3 4 5 6 7

_________________________________
1 Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 

соглашения конкретных муниципальных программ (мероприятий).

Приложение № 2.1
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного 
бюджета субсидии юридическому лицу

(за исключением государственного, муниципального учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг

на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации

винограда), выполнением работ,
оказанием услуг

Приложение № _____
к Соглашению

от ___________ № _____
(Приложение № _____

к Дополнительному соглашению
от __________ № _____)

Значения результатов предоставления Субсидии

КОДЫ

по Сводному ре-
естру

Наименование Получателя ИНН 1

Наименование главного распорядите-
ля средств
местного бюджета

по Сводному ре-
естру

Наименование муниципальной 
программы 2 по БК 2

Вид документа

(первичный – «0», уточненный – «1», 
«2», «3», «...») 3
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Направление расхо-

дов 4
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Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Со-
глашения 6

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0100

в том числе:

0200

в том числе:

_____________________________
1 Заполняется в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель или физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.
2 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов муниципальной программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой с татьи 

расходов местного бюджета.
3 При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
4 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов местного бюджета и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов мест-

ного бюджета).
5 Указывается наименование результатов предоставления Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии, а также наименование показателя, необходимого для до-

стижения результатов предоставления Субсидии, если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения резуль-
тата муниципальной программы, указывается наименование результата муниципальной программы, а также наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению в рамках достижения результата (при наличии в Порядком предоставления субсидий положений о данных объектах и (или) услугах).

6 Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения Со-
глашения и с начала текущего финансового года соответственно.

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного 
бюджета субсидии юридическому лицу

(за исключением государственного, муниципального учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу -
производителю товаров, работ, услуг

на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации

винограда), выполнением работ,
оказанием услуг

Приложение № _____
к соглашению

№ ________ от «__» ________ 20__ г.

ОТЧЕТ 
 о достижении значений показателей результативности

 по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность:           ______________________

№ 
п/п

Наиме-
нование 
показа-
теля 1

Наимено
вание 

програм-
мы (ме-
ропри
ятия 2)

Единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Пла-
но
вое 
зна-
че-
ние 
пока-
зате-
ля 3 

Достигну-
тое значе-
ние показа-
теля по со-
стоянию на 
отчетную 
дату

Про-
цент 
выпол-
не
ния 
плана

Причина 
отклоне
ния

Наиме
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)           ____________                     _________         _________________
                                       (должность)         (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель               _____________         _______________          __________
                            (должность)                       (ФИО)                          (телефон)

Приложение № 3.1
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за 
исключением государственного, муниципального учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) 

в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 

произведенных из выращенного на территории Российской Федерации
винограда), выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № __ к Соглашению от ___________ № __
 (Приложение № __ к Дополнительному соглашению

от __________ № __)

Отчет
о достижении значений результатов предоставления Субсидии

КОДЫ

по состоянию на 
«__» ____20__ г.

Дата

по Сводному реестру

Наименование Получателя ИНН 1

Наименование главного распорядите-
ля средств
местного бюджета по Сводному реестру

Наименование муниципальной про-
граммы 2 по БК 2

Вид документа

(первичный – «0», уточненный – 
«1», «2», «3», «...») 3

Периодичность: месячная; квар-
тальная; годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

383
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1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление 
расходов 4

Резуль
тат пре-
достав
ления 
Субси
дии 4

Единица изме-
рения 4

Код 
стро-
ки

Плановые значения 
на отчетную дату 5
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денежных 
обяза-
тельств 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100

в том 
числе:

0200
в том 
числе:

Всего: Всего:

Руководитель
(уполномоченное лицо)      ___________       _________          _________________________
                                        (должность)     (подпись)                (расшифровка подписи)
 
Исполнитель           _____________          _____________________              __________
                                 (должность)              (фамилия, инициалы)                      (телефон)                                                                            «__» ________ 20__ г.  

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предо-
ставления Субсидии 13

Наименование по-
казателя

Код по бюджет-
ной классифи-
кации местного  

бюджета

КОСГУ Сумма

с начала 
заключе-
ния Согла-
шения

из них
с начала теку-
щего финансо-
вого года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, 
направленной на 
достижение резуль-
татов 14

Объем Субсидии, 
потребность в ко-
торой не подтверж-
дена 15

Объем Субсидии, 
подлежащей воз-
врату в бюджет 16

Сумма штрафных 
санкций (пени), 
подлежащих пере-
числению в бюд-
жет 17

Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________     ___________     _________         ______________
                                (Главный            (должность)       (подпись)       (расшифровка
                                    распорядитель,                                                 подписи)
                                        иной орган
                                     (организация)

Исполнитель           _____________                        ___________                    _________
                             (должность)                             (фамилия,                        (телефон)
                                                                             инициалы)

                                                                                         
«__» ________ 20__ г.

_____________

1 Заполняется в случае, если Получателем является индивидуальный предпринима-
тель или физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

2 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результа-
тов муниципальной программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой ста-
тьи расходов местного бюджета.

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (напри-
мер, «1», «2», «3», «...»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указан-
ных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 2.1 к 
Типовой форме.

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложе-
нии к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 2.1 к Типовой фор-
ме, на соответствующую дату.

6  Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
7  Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получа-

телем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала 
текущего финансового года соответственно.

8  Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.
9  Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях возмещения недо-

полученных доходов Получателя в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг.

10 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных 
процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направле-
ния приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия. При предоставлении Субсидии на возмещение 
недополученных доходов указывается сумма недополученных доходов Получателя в соот-
ветствии с условиями заключенных им на отчетную дату договоров (соглашений) о реали-
зации товаров (выполнении работ, оказании услуг) и Порядком предоставления субсидии.

11 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых 
Получателем на отчетную дату, в целях достижения результатов предоставления Субси-
дии, отраженных в графе 11. При предоставлении Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов указывается сумма недополученных доходов Получателя на отчетную дату, 
определенная в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

12 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании 
срока действия соглашения).

13 Раздел 2 формируется Главным распорядителем по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

14 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, 
отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.

15 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (гр. 18 раз-
дела 1).

16 Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в 
местный бюджет.

17 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в мест-
ный бюджет в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено примене-
ние штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглаше-
ния, если иное не установлено Порядком предоставления субсидии.

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного 
бюджета субсидии юридическому лицу

(за исключением государственного, муниципального учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возме-
щение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 

винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного

на территории Российской Федерации
винограда), выполнением работ,

оказанием услуг

Приложение №________
к соглашению

№ ________ от «__» ________ 20__ г.
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Руководитель
(уполномоченное лицо)     _______________              _________                  _____________________
                                           (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель     ________________        ___________________              _____________
                      (должность)                          (ФИО)                                  (телефон)

____________________________

1 Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответство-
вать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к соглашению.

2 Заполняется по решению Главного распорядителя в случае указания в пункте 1.1.2 
соглашения конкретных муниципальных программ (мероприятий).

3 Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соот-
ветствовать плановому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2 к 
соглашению.

4 Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно со-
ответствовать достигнутому значению показателя, указанному в графе 7 приложения № 
3 к соглашению на соответствующую дату.

5 Заполняется при необходимости.

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного 
бюджета субсидии юридическому лицу

(за исключением государственного, муниципального учреждения), индивидуальному
предпринимателю, физическому лицу -
производителю товаров, работ, услуг

на возмещение затрат (недополученных
доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации

винограда), выполнением работ,
оказанием услуг

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении из местного бюджета

субсидии юридическому лицу (за исключением государственного, муни-
ципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 

лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение
затрат (недополученных доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда), выполнением
работ, оказанием услуг 

от «__» _________ 20__ г. № ______

                  г. _______________________________________
                         (место заключения дополнительного соглашения)

«__» _____________ 20__ г.             № _________________
     (дата заключения                                      (номер
            дополнительного                                   дополнительного
               соглашения)                                            соглашения)

________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления Междуреченского городского округа 

или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации функции главного распорядителем средств местного бюджета, ко-
торому (ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са   Российской Федерации),

именуемый   в   дальнейшем   Главный   распорядитель, в   лице ______________

_________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-

теля Главного распорядителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании _________________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, доверен-

ности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
и _______________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-

ального предпринимателя или физического лица – производителя   товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, пред-

ставляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя това-
ров, работ, услуг)

действующего на основании ________________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, доверенности)
_______________________________________________________________________1,
(наименование иного юридического лица)

именуемый (ая) в   дальнейшем «Агент», в лице_______________
________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-

теля Агента или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _____________________________________________
________________________________________________________________________,
              (реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа
                                            или иного документа, удостоверяющего полномочия)

далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии    с  пунктом   7.3  Соглашения    от
«____» №  ______ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное со-

глашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения 2:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. __________________________________________________________;
1.1.2. __________________________________________________________;
1.2. в пункте 1.1 раздела I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1.1 слова «_________________________________________________»
                       (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-

ем услуг)
заменить словами «_______________________________________________________»;
                     (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-

ем услуг)
 1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления  Субсидии»:
     1.3.1. в  пункте 2.1 слова «в общем размере __________________________________
                                                      (сумма цифрами)
(_____________________) рублей __ копеек» заменить словами «в общем размере
     (сумма прописью)
_______________
              1 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии из 

местного бюджета Получателю, утвержденными (ым) постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа (далее - Порядок предоставления субсидии), предусмо-
трено участие иного юридического лица.

2 Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
____________________
______________ (_________________________) рублей __ копеек»;
(сумма цифрами)         (сумма прописью)
1.3.2. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
        «2.1.1. __________________________________________________________»;
1.3.3. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
       «2.1.2. __________________________________________________________»;
1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления и перечисления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.2 слова «приложении № __» заменить словами «приложении № 

_____»;
1.4.2. в пункте 3.3:
1.4.2.1. слова «осуществляется ________________» заменить словами «осуществля-

ется ________________»;
     1.4.2.2. слова «__________________________________________» заменить словами 
                       (наименование учреждения Центрального банка 
                       Российской Федерации или кредитной организации)
«______________________________________________________________________»;
         (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кре-

дитной организации)
 1.4.2.3. слова «не позднее ________ рабочего дня» заменить 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 «в пункте (ах) ______» заменить словами «в пункте (ах) ______»;
1.5.1.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ______ ра-

бочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.4.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении 

№ ___»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении 

№ ___»;
1.5.4. в пункте 4.1.8:
1.5.4.1. слова «приложении № __» заменить словами «приложении  № __»;
1.5.4.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабо-

чих дней»;
1.5.5. в пункте 4.1.9 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в тече-

ние ___ рабочих дней»;
1.5.6. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в те-

чение ___ рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.2.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позд-

нее ___ рабочего дня»;
1.5.8. в пункте 4.3.1 слова «пунктом (ами) ___» заменить словами «пунктом (ами) ___»;
1.5.9. в пункте 4.3.3.1:
1.5.9.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ ра-

бочего дня»;
1.5.9.2. слова «отчетным ___» заменить словами «отчетным ___»;
1.5.10. в пункте 4.3.4 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить  словами «в  те-

чение ___ рабочих дней»;
1.5.11. в пункте 4.3.6 слова «приложением № ___» заменить словами «приложени-

ем № ___»;
1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложением № ___» заменить словами «приложением  № 

___»;
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению 4:
1.7.1. ______________________________________;
1.7.2. ______________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

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 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) 
счет

»;
___________________________
      4  Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 
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3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 3.5, 4.1.2(1), 4.1.2(1).1, 4.1.2(1).2, 4.1.2(1).3.1, 
4.1.2(1).3.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.6.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.1.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.2.1, 
4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 4.3.16.1, 4.3.16.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 4.5.1.1, 
4.5.1.2, 4.5.2.1, 4.5.2.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные 
конкретные положения (при наличии).

____________________
1.9. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № __ 

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.10. дополнить приложением № __ согласно приложению № __ к настоящему Допол-

нительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.11. внести изменения в приложение № __ согласно приложению № ___ к настояще-

му 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. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электрон-

ного документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифици-
рованными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 
из Сторон настоящего Дополнительного соглашения 5;

5.2.  настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного докумен-
та   в ________________ экземплярах, по одному экземпляру   для каждой

        (двух, трех1 )
из Сторон 6;
     5.3. _____________________________________________________________ 7.
 6. Подписи Сторон:

Сокращенное 
наименование

Главного распорядителя

Сокращенное 
наименование Получателя

Сокращенное 
наименование Агента 1

_________/___________
(подпись)       (ФИО)

_________/___________
(подпись)          (ФИО)

_________/___________
(подпись)        (ФИО)

__________________

5  Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае форми-
рования и подписания со  глашения в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

6  Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае фор-
мирования и подписания соглашения в форме бумажного документа.

7  Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Приложение № 6
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключе-
нием государственного, муниципального учреждения), индивидуальному предпринима-
телю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат 

(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключе-
нием подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации вино-

града), выполнением работ,
оказанием услуг

Дополнительное соглашение
О расторжении соглашения о предоставлении из местного бюджета

субсидии юридическому лицу (за исключением государственного, муни-
ципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополу-

ченных доходов) в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением по дакцизных товаров, кроме автомобилей легко-

вых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда),

выполнением работ, оказанием услуг 1

от «__» __________ 20__ г. № ___ 

                  г. ______________________________________
                      (место заключения дополнительного соглашения)

«______» _____________ 20___ г.                   № ________________________
                  (дата заключения                                       (номер дополнительного                        
     дополнительного соглашения)                                              соглашения) 
________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления Междуреченского городского округа 

или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации функции главного распорядителем средств местного бюджета) ко-
торому (ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем Главный распорядитель, в лице  __________________
________________________________________________________________________
        (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руко-

водителя   Главного распорядителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании _________________________________________________
_____________________________
1 В случае, если соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии юриди-

ческому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному пред-
принимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг, заключаемое в 
соответствии с настоящей Типовой формой (далее - соглашение), содержит сведения, со-
ставляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса тайну, простав-
ляется соответствующий гриф («Для служебного пользования»/»секретно»/»совершенно 
секретно»/»особой важности») и номер экземпляра 6 .

____________________

________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, доверен-

ности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

и _______________________________________________________________________,
       (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального  предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в   дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________
________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, пред-

ставляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) индивидуального предпринимателя    или физического лица - производителя то-
варов, работ, услуг)

действующего   на основании ________________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, доверенности)
_______________________________________________________________________2,
                         (наименование иного юридического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем «Агент», в лице_______________________________

________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-

теля Агента или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании _____________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или иного доку-

мента, удостоверяющего полномочия)
далее  именуемые  «Стороны»,   в   соответствии   с   пунктом  7.4.2 Соглашения  от
«__» _____________ №  _____  заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

расторжении соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому 
лицу (за исключением государственного, муниципального учреждения), индивидуально-
му предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возме-
щение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино-
дельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Феде-
рации винограда), выполнением работ, оказанием услуг от «__» ________ 20__ г. № ___ .

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного 
соглашения о расторжении Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство ______________________________ исполнено
                                                     (Главного распорядителя)
в размере ____________ (____________) рублей ___ копеек по коду БК_________3;
      (сумма цифрами)       (сумма прописью)                                                      (код БК)
____________________
          2 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии из мест-

ного бюджета Получателю, утвержденным постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа, предусмотрено участие иного юридического лица.

          3 Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам классификации расхо-
дов местного бюджета (далее - коды БК), то указываются последовательно соответствую-
щие коды БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК.

2.2. объем обязательств Получателя в размере ____________ (____________) 
                                                                          (сумма цифрами)       (сумма прописью)
рублей ___ копеек.
Субсидии, предоставленной в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации;
2.3. _________________________________  в    течение  «_____»  дней со дня
                       (Главный распорядитель)
расторжения Соглашения обязуется перечислить Получателю сумму Субсидии в разме-

ре принятых Получателем обязательств: _______________ (_______________)
                                                                                    (сумма цифрами)                 (сум-

ма прописью
рублей __ копеек 4;
           
2.4. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обязуется воз-

вратить ____________________________________________________
                                                                   (Главному распорядителю)
в местный бюджет сумму Субсидии в размере неиспользованного объема Субсидии 

_________________ (__________________) рублей __ копеек 4;
             (сумма цифрами)                    (сумма прописью)
2.5. ____________________________________________________________ 5;
2.6. ____________________________________________________________ 5.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания ли-

цами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются со дня вступления в силу на-

стоящего Дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных 
пунктами ______________ Соглашения 6, которые прекращают свое действие после пол-
ного их исполнения.

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения:
6.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электрон-

ного документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифици-
рованными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 
из Сторон настоящего дополнительного соглашения 7;

6.2. настоящее Дополнительное соглашение сформировано в форме электронного до-
кумента в государственной интегрированной информационной системе     управления     
общественными    финансами   «Электронный бюджет» и ________________подписано в 
форме бумажного документа 8;

____________________
4 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 

2.2 настоящего Дополнительного соглашения.
5Указываются иные конкретные условия (при наличии).
6Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, испол-

нение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, преду-
сматривающий условие о предоставлении отчетности).

7 Пункт 6.1 включается в настоящее Дополнительное соглашение в случае формиро-
вания и подписания Соглашения в государственной интегрированной информационной си-
стеме управления общественными финансами «Электронный бюджет».

____________________
6.3. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного докумен-

та в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 9;
6.4. ____________________________________________________________ 10.                            

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя
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Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) 
счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, 
в котором после заключения 
соглашения (договора) будет открыт 
лицевой счет

8. Подписи Сторон:

Сокращенное 
наименование

Главного 
распорядителя

Сокращенное 
наименование 
Получателя

Сокращенное 
наименование Агента 1

________/________
(подпись)       (ФИО)

_________/_________
(подпись)       (ФИО)

_________/___________
(подпись)       (ФИО)

     __________________________

 8 Пункт 6.2 включается в настоящее Дополнительное соглашение в случае формиро-
вания Соглашения в государственной интегрированной информационной системе управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет» и его подписания в форме бу-
мажного документа.

9 Пункт 6.3 включается в настоящее Дополнительное соглашение в случае формиро-
вания и подписания Соглашения в форме бумажного документа.

 10 Указываются иные конкретные положения (при наличии).

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1290-п
от 23.06.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.03.2018 №674-п «Об утверждении Типовой формы со-
глашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» суб-
сидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (государ-

ственным) учреждением»
В целях совершенствования правового регулирования в сфере бюджетных правоот-

ношений: 
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 

23.03.2018 № 674-п «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предо-
ставлении из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
муниципальным (государственным) учреждением» следующие изменения:

1.1. Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са» субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (государ-
ственным) учреждением изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по финансам – начальника финансового управ-
ления  Попову Э.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 

Приложение
                                                                                           к постановлению 

администрации
Междуреченского городского округа

от 23.06.2021 № 1290-п

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от «23» марта 2018 № 674-п

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из местного бюджета субсидии

некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением 

                                             г. _________________________________________ __
                                                     (место заключения соглашения (договора)

«__» __________ 20__ г.                            № _______________________
  (дата заключения                                                 (номер соглашения
соглашения (договора)                                                      (договора) 1

________________________________________________________________________,
(наименование  главного  распорядителя  средств  местного бюджета, которому (ой)   

как   получателю   средств   местного   бюджета    доведены лимиты  бюджетных    обяза-
тельств  на   предоставление   гранта   в  форме  субсидии   в   соответствии  с  пунктом  
2  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса Российской Федерации)

именуемое (ая)  в  дальнейшем   «Главный   распорядитель»    в   лице __________
_________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  руководи-

теля главного распорядителя  сре дств местного бюджета  или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _____________________________________
_________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, доверен-

ности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и _________________________________________________,
                               (наименование некоммерческой организации, 
                 не являющейся  государственным (муниципальным) учреждением)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________
_________________________________________________________________,
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, 

представляющего  Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании _____________________________________,
                                                  (реквизиты учредительного документа некоммерческой    
                                          организации, не являющейся государственным
                                          (муниципальным)  учреждением, доверенности)
______________
     
      1 В случае если соглашение заключается в форме электронного документа, номер 

соглашения присваивается в государственной интегрированной информационной систе-
ме управления общественными финансами «Электронный бюджет».

____________________

с     другой   стороны,   далее   именуемые    «Стороны»,    в   соответствии    с  Бюд-
жетным кодексом   Российской   Федерации,  _______________________  

_________________________________________________________________,
(наименование Порядка предоставления субсидии  из местного бюджета Получателю)
утвержденными (ым) постановлением администрации Междуреченского городского 

округа от «_____»___________20____г. №_______(далее  -  Порядок   предоставления 
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из мест-

ного бюджета в 20__ году / 20__– 20__ годах Субсидии в целях 2:
1.1.1. достижения результатов  муниципальной программы ______________________

___________________________________________3;
                         (наименование муниципальной программы)
      
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.  Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе I настоящего Соглаше-

ния, в размере _________________________(___________________) 
                           (сумма цифрами)               (сумма прописью)
рублей ____________ копеек,   том    числе 4:
      2.1.1. в    пределах     лимитов    бюджетных    обязательств,    доведенных   Глав-

ному распорядителю  как  получателю  средств  местного   бюджета по кодам      класси-
фикации     расходов     бюджетов    (далее  -  коды    БК),      в  следующем   размере:

в 20__ году ________________ (________________) рублей ___ копеек  -  по 
               (сумма цифрами)               (сумма прописью)  коду БК ___________________;
                  (код БК)
в 20__ году ________________ (________________) рублей ___ копеек  -  по 
                 (сумма цифрами)               (сумма прописью)                                                                              коду 

БК ___________________;
   (код БК)
в 20__ году ________________ (________________) рублей ___ копеек  -  по 
                                       (сумма цифрами)               (сумма прописью)                                                                              

коду БК ___________________;
             (код БК)
____________________________

      2  Указывается срок, на который предоставляется Субсидия. При предоставлении 
Субсидии на оказание общественно   полезной услуги соглашение заключается на срок 
не менее 2 лет.

      3 Предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достиже-
ния результатов муниципальной программы.

      4   Указывается размер предоставляемой  Субсидии, в том числе размер Субсидии 
в со ответствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджет-
ных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера Субсидии с указанием ин-
формации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника по-
лучения данной информации, прилагается к соглашению (за исключением случаев, когда 
размер Субсидии и порядок его расчета определены Правилами предоставления субсидии).

____________________
 
2.1.2. за    пределами    планового    периода     в    соответствии   с ______________

_________________________________________________4.1:
(реквизиты принятого в соотве тствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации акта  Правительства Российской Федерации,  акта высшего исполнительного ор-
гана государственной власти Кемеровской области-Кузбасса  предусматривающего за-
ключение соглашения (договора) на срок,   превышающий срок действия лимитов бюд-
жетных обязательств)

в 20__ году _____________ (______________________) рублей ___ копеек 4.2;
                      (сумма цифрами)         (сумма прописью)        
     
в 20__ году _____________ (_____________________) рублей ____ копеек 4.2;
                              сумма цифрами)                    (сумма прописью)               
в 20__ году _____________ (___________________)   рублей____ копеек 4.2.».
                              (сумма цифрами)                   (сумма прописью)               

III. Условия 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  числе 5:
3.1.1.1.1. _____________________________________________________;
3.1.1.1.2. _____________________________________________________;
3.1.2. при   соблюдении   иных   условий,  в  том  числе 6:
3.1.2.1. _______________________________________________________;
3.1.2.2. _______________________________________________________;
3.1.3. на финансовое обеспечение расходов, источником финансового обеспечения  

которых  является  Субсидия 7.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным  законода-

тельством  Российской  Федерации:
3.2.1. на счет _________________________________________________,
                     (наименование территориального органа Федерального казначейства)
открытый    для    учета    операций    со   средствами   юридических   лиц,   не явля-

ющихся   участниками бюджетного процесса, в учреждении Центрального       банка   Рос-
сийской  Федерации,  не  позднее   2-го  рабочего  дня, следующего     за      днем      пред-
ставления     Получателем    в  

________________________________________________________________ 
            (наименование территориального органа Федерального    казначейства)
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4.1 Предусматривается при наличии такого акта Правительства Российской Федера-

ции, акта высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области-
Кузбасса.

4.2 Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пре-
делах средств и сроков, установленных актом Правительства Российской Федерации, актом  
высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области-Кузбасса, 
указанным в пункте 2.1.2 настоящей  Типовой  формы.

5    Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются конкретные документы, установленные  Порядком  предоставления  
субсидии.

6  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субси-
дии. Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии.

7   Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является Суб-
сидия, оформляются по форме согласно приложению № 1.1 к настоящей Типовой форме.

____________________

документов        для    оплаты    денежного    обязательства    Получателя,    на  фи-
нансовое  обеспечение  которого  предоставляется  Субсидия 8;

3.2.2. на    счет   Получателя,   открытый     в  ________________________________
_______________________________ 9:

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ной организации)

3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленным в 
приложении № __ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения 10;

3.2.2.2. не   позднее   _____  рабочего дня, следующего  за днем  представления По-
лучателем Главному распорядителю следующих  документов 11:

3.2.2.2.1. ____________________________________________________;
3.2.2.2.2. ____________________________________________________.
3.3. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии со следующими усло-

виями, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ре-
гулирующими казначейское сопровождение и (или) осуществление операций с примене-
нием казначейского обеспечения обязательств 11.1:

3.3.1. _______________________________________________________;
3.3.2. _______________________________________________________.
3.4. Условием  предоставления Субсидии является согласие Получателя на  осущест-

вление  Главным  распорядителем  и  органами  муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения  Получателем  условий, целей и  порядка предоставления Субси-
дии11.2. Выражение согласия Получателя на  осуществление  указанных  проверок  осу-
ществляется  путем  подписания   настоящего  Соглашения11.3.

____________________

8   Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

 9    Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии Субсидия не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

 10     Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1, оформляется по форме согласно п ри-
ложению № 2 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком 
предоставления субсидий.

11   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставле-
ния субсидии.

11.1  Предусматривается в случае, если в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации предоставление Субсидии осуществляется в рамках казна-
чейского сопровождения и (или) с применением казначейского обеспечения обязательств 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. Указы-
ваются иные конкретные условия, установленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими казначейское сопровождение и (или) осуществление 
операций с применением казначейского обеспечения обязательств.

11.2 Пункт 3.4 может не предусматриваться в случае, если данное условие предостав-
ления Субсидии установлено Порядком предоставления субсидии.

11.3  Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии не уста-
новлен иной способ выражения согласия Получателя.

________________________________
3.5. Расходы, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, осу-

ществляются на основании утвержденных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации Сведений об операциях  с  целевыми  средствами  на   20__ год и на 
плановый период   20__ - 20__ годов  (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения)11.4.

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, ука-

занных в пунктах ________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их По-
рядку предоставления субсидии, в течение ___ рабочих  дней   со   дня   их   получения   
от   Получателя12;

4.1.3. утверждать Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабоче-
го дня со дня получения указанных документов от Получателя в соответствии с пунктом 
4.3.3 настоящего Соглашения 13;

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. устанавливать 14:
4.1.5.1. значения   результатов    предоставления    Субсидии     согласно
приложению  № _____  к      настоящему    Соглашению,    которое    является
неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения15; 
4.1.5.2. иные  показатели 16:
4.1.5.2.1. _____________________________________________________;
4.1.5.2.2. _____________________________________________________.
4.1.6.  возместить      убытки,    понесенные    Получателем     в     случае неисполне-

ния   обязательств   Главным    распорядителем,  предусмотренных  настоящим    Согла-
шением 17,   в     течение _______ рабочих    дней   со   дня  получения  от  Получателя  
требования о  возмещении убытков.

________________
11.4  Предусматривается в случае, если Субсидия подлежит казначейскому сопрово-

ждению в порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.»

12 Предусматривается при наличии в Соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 и (или) 
иных положений, предусматривающих представление Получателем Главному распоряди-
телю конкретных документов, с указанием таких пунктов.

13  Предусматривается в случае, если Главным распорядителем  как главным распо-
рядителем средств местного  бюджета принято решение об утверждении им Сведений.

  14    Устанавливаются в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
15  Заполняется при включении в Соглашение пункта 1.1.1 настоящей Типовой формы 

по форме согласно приложению № 3 к настоящей Типовой форме. В случае, если Субсидия 

предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта, в приложении, 
указанном в пункте 4.1.5.1 настоящей Типовой формы, указывается результаты предостав-
ления Субсидии, которые должны соответствовать результатам регионального  проекта.

16  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются иные конкретные показатели, в том числе при необходимости зна-
чения результатов предоставления Субсидии, оформляемые по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящей Типовой форме, и (или) иные показатели.

17  Предусматривается в случае заключения соглаше ния о предоставлении Субсидии 
на финансовое обеспечение (возмещение затрат) оказания общественно полезной услуги.

___________________________
4.1.7.   осуществлять   оценку   достижения    Получателем   значений результатов 

предоставления Субсидии и   (или)    иных   показателей,  установленных Порядком пре-
доставления   субсидии или   Главным  распорядителем  в со ответствии с  пунктом  4.1.5 
настоящего  Соглашения,  на  основании 18:

4.1.7.1. отчета (ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, по-
казателей результативности предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 
__ к настоящему Соглашению 19, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения, представленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.10.2 настоящего Соглашения.

4.1.7.2._____________________________________________________20; 
4.1.8. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и усло-

вий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или)  внеплановых   проверок 21:        

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

которых является Субсидия, по  форме  согласно  приложению № __ к настоящему Согла-
шению22, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного 
(ых) в соответствии с пунктом 4.3.10.1 настоящего Соглашения;

4.1.8.1.2. иных отчетов 23:
4.1.8.1.2.1. ___________________________________________________;
4.1.8.1.2.2. ___________________________________________________.
 4.1.8.1.3.  иных документов, представленных Получателем по  запросу Главного рас-

порядителя в соответствии с  пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения.

___________
   
18  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1 и (или) 4.1.5.2 на-

стоящей Типовой формы.
19  Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.5.1 и (или) 4.1.5.2 на-

стоящей Типовой формы. Отчет(ы), указанный (ые) в пункте 4.1.7.1 настоящей Типовой 
формы, оформляется (ются) по форме согласно приложению № 3.1 и (или) 4 к настоя-
щей Типовой форме.

20  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2. Указываются иные 
конкретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения По-
лучателем показателей, установленных Главным распорядителем,  установленные Поряд-
ком предоставления субсидии.

21   Выбор способа проведения контроля за соблюдением Получателем порядка, це-
лей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления суб-
сидии и Соглашением, по месту нахождения Главного распорядителя  и (или) по месту на-
хождения Получателя осуществляется Главным распорядителем.

22   Отчет, указанный в пункте 4.1.8.1.1, оформляется по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящей Типовой форме (в случае если Порядком предоставления субсидии 
установлено право Главного распорядителя  устанавливать сроки и формы представле-
ния отчетности в соглашении) или иной формой, установленной Порядком предоставле-
ния субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения.

23 Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления субсидии или иные 
конкретные отчеты, в случае если Порядком предоставления субсидии установлено пра-
во Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления отчетности в со-
глашении, по формам, прилагаемым к соглашению и являющимся его неотъемлемой ча-
стью, с указанием прилагаемых документов.

_____________________
4.1.8.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического ана-

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

муниципального финансового контроля   информации о факте (ах)  нарушения Получа-
телем  порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии и (или)  настоящим Соглашением, в том числе указания в доку-
ментах, представленных Получателем в  соответствии  с  Порядком  предоставления суб-
сидии и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получате-
лю требование об обеспечении возврата Субсидии в местный бюджет в размере и в сро-
ки, определенные в указанном   требовании;

4.1.10.  в     случае,    если    Получателем    не     достигнуты     значения результа-
тов    предоставления     Субсидии,   показателей     результативности   предоставления   
Субсидии     и    (или)    иных   показателей,  установленных       Порядком     предостав-
ления      Главным     распорядителем     субсидии      в    соответствии с пунктом 4.1.5 на-
стоящего Соглашения,  применять штрафные  санкции, рассчитываемые  по  форме  со-
гласно     приложению  № ________к      настоящему Соглашению,  являющемуся  неот-
ъемлемой  частью  настоящего    Соглашения,    с    обязательным    уведомлением    Полу-
чателя    в     течение _______ рабочих  дней  с   даты  принятия  указанного  решения 24;

4.1.11. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию, направлен-
ную   Получателем,  в   том  числе  в  соответствии  с пунктом 4.4.1 настоящего  Соглаше-
ния, в  течение ___ рабочих  дней со дня  их  получения и  уведомлять   Получателя   о  
принятом   решении  (при  необходимости);

4.1.12. направлять разъяснения Получателю  по  вопросам, связанным  с   исполне-
нием  настоящего   Соглашения,   в  течение ___ рабочих дней со дня получения    об-
ращения    Получателя    в    соответствии    с    пунктом   4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.13. выполнять   иные обязательства   в   соответствии   с бюджетным законодатель-
ством  Российской   Федерации  и   Порядком   предоставления субсидии    25:

4.1.13.1. _____________________________________________________;
4.1.13.2. _____________________________________________________.
4.2. Главный  распорядитель  вправе: 
4.2.1. принимать решение   об     изменении       условий          настоящего Соглаше-

ния  в   соответствии  с   пунктом 7.3  настоящего Соглашения, в том числе на основании 
информации и предложений, направленных Получателем в  соответствии   с    пунктом    
4.4.1   настоящего   Соглашения, включая   изменение  размера  Субсидии 26;

___________
              
24  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии, а также при наличии в соглашении пункта 4.1.5. Приложение, указанное в пун-
кте 4.1.10, оформляется по рекомендуемому образцу (приложение № 6 к настоящей Ти-
повой форме).

25   Предусматривается  в  случае, если   это   установлено   Порядком    предостав-
ления   субсидии,   иными  актами,  регулирующими порядок предоставления  субсидий 
юридическим лицам. Указываются иные конкретные обязательства.

_____________________
4.2.2. принимать      в     установленном     бюджетным   законодательством Россий-

ской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности   в направлении  



N 48 (3821), 13 июля  2021 г.N 48 (3821), 13 июля  2021 г.37 XXXVII
в  20__ году 27 остатка  Субсидии,  не  использованного  в 20__ году 28, на   цели,  ука-
занные   в    разделе    I    настоящего   Соглашения,  не позднее ___ рабочих  дней 29 со  
дня  получения  от   Получателя   следующих документов,    обосновывающих      потреб-
н ость   в     направлении   остатка  Субсидии  на   указанные   цели 30:

4.2.2.1.  ______________________________________________________;
4.2.2.2.  ______________________________________________________;
4.2.3. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления   Главным     

распорядителем   или     получения     от      органа   муниципального  финансового  кон-
троля  информации  о  факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей   и   условий   
предоставления   Субсидии, предусмотренных  Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением, в   том   числе   указания   в  документах,  представленных  Получа-
телем  в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с  обязательным  уведомлением  Получателя  не позднее ____ ра-
бочего дня с даты  принятия  решения  о   приостановлении  предоставления  Субсидии 31;

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 4.1.8 настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставлен ия субсидии 32:

__________

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

27  Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
28   Указывается год предоставления Субсидии.
29  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. Указывается конкретный срок принятия решени я о наличии или отсутствии потреб-
ности в направлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Суб-
сидии, не использованного в течение года, в котором предоставлялась Субсидия, на цели, 
указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

30 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии Субсидия не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Федерации. Указываются докумен-
ты, необходимые для принятия решения о наличии потребности 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.

31 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-
сидии.

32 Предусматривается в случае, если это устан овлено Порядком предоставления суб-
сидии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

_____________________
4.2.5.1.______________________________________________________;
4.2.5.2. _____________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, в соответствии с пунктами 

3.1.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения 33;
4.3.2. представить Главному распорядителю  в  срок до ________ документы, установ-

ленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения 34;
4.3.3. направлять Главному распорядителю  на утверждение 35:
4.3.3.1. Сведения не позднее ___ рабочего дня со дня заключения настоящего Согла-

шения;
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  распорядителю36:
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)                          (наименование
______________________________________________________________________ 37;
                 территориального органа Федерального казначейства)
4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение)38 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. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и 

соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии  с  пунктом  4.1.5.1  
настоящего  Соглашения39;

4.3.9.1.  обеспечить достижение значений показателей, устанавливаемых в соответ-
ствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения39.1;    

4.3.10. представлять  Главному  распорядителю40:  

_______________
 33  Предусматривается при наличии в соглашении соответственно пунктов 3.1.1.1, 

3.2.2.2.
34  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
35  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.
36  Предусматривается в случае, если Сведения утверждаются Получателем. Не пред-

усматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3 настоящей Типовой формы.
37  Предусматривается в случае отсутствия у Получателя лицевого счета при наличии 

в соглаш ении пункта 3.2.1.
38  Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
39    Предусматривается при наличии в Соглашении пунктов 1.1.1, 4.1.5.1 настоящей 

Типовой формы.
39.1  Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.5.2 настоящей Типо-

вой формы.
40   Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.10, 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.

____________
4.3.10.1.   отчет   о    расходах   Получателя,   источником    финансового
обеспечения  которых  является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.8.1.1
настоящего  Соглашения,  не позднее _________ рабочего  дня,   следующего за   от-

четным _____________________;
         (месяц, квартал, год)
4.3.10.2.  отчет  о  достижении  значений   результатов   предоставления Субсидии,   

показателей    результативности    предоставления   Субсидии    в  соответствии с  пун-
ктом   4.1.5.1 настоящего  Соглашения41  не  позднее ____ рабочего  дня,  следующего  за   

отчетным _____________________________;
4.3.10.3. иные  отчеты 42:
4.3.10.3.1. ____________________________________________________;
                                              (месяц, квартал, год)
4.3.10.3.2. ____________________________________________________;
4.3.11. направлять по  запросу  Главного  распорядителя  документы    и  информа-

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

4.3.12. в  случае  получения  от  Главного  распорядителя  требования  в соответствии   
с   пунктом   4.1.9   настоящего   Соглашения:

4.3.12.1. устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.12.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

4.3.13.   возвращать   в     местный   бюджет    средства   в   размере, определенном 
по форме согласно приложению № _____ к  настоящему Соглашению, являющемуся  не-
отъемлемой  частью  настоящего Соглашения, в   случае  принятия   Главным   распоря-
дителем   решения  о  применении   к Получателю     штрафных    санкций   в     соответ-
ствии      с     пунктом 4.1.10  настоящего Соглашения, в срок, установленный Главным 
распорядителем в уведомлении о применении штрафных санкций 43;

4.3.14.   возвращать  неиспользованный  остаток   Субсидии   в   доход местного бюд-
жета в  случае  отсутствия   решения Главного распорядителя о наличии  потребности   в  
направлении   не   использованного в 20__ году 44 остатка Субсидии на цели, указанные в  
разделе I настоящего Соглашения,  в срок    до   «__» ___________ 20__ г. 45;

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

_______________________
41    Предусматривается при наличии в соглашении пункта        
42     Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8.1.2.
43   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.10.
44   Указывается год предоставления Субсидии.
45 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. Указывается конкрет-

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

____________
4.3.16. не привлекать иных юридических  лиц  к  оказанию общественно полезной 

услуги, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии   для   оказа-
ния   общественно   полезной   услуги 46.

4.3.17. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством  Россий-
ской  Федерации   и   Порядком   предоставления субсидии 47: 

4.3.17.1. ______________________________________________________;      
4.3.17.2. ______________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:   
4.4.1. направлять  Главному  распорядителю   предложения  о   внесении 
изменений в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Согла-

шения, в том числе  в случае установления  необходимости изменения размера  Субси-
дии  с  приложением   информации,  содержащей  финансово-экономическое обоснова-
ние данного  изменения;

4.4.2. обращаться   к   Главному   распорядителю    в    целях   получения  разъясне-
ний  в  связи  с  исполнением  настоящего  Соглашения;

4.4.3. направлять в 20__ году 48 неиспользованный  остаток  Субсидии,  полученной   в  
соответствии  с   настоящим   Соглашением  (при  наличии),  на осуществление выплат в 
соответствии  с  целями,  указанными   в   разделе   I   настоящего  Соглашения,  в   слу-
чае   принятия Главным распорядителем соответствующего решения  в  соответствии  с  
пунктом  4.2.2  настоящего Соглашения 49;

4.4.4. заключать договор с потребителем услуг в целях оказания общественно полез-
ной услуги в соответствии с условиями и формой, установленными в приложении № _____ 
к настоящему Соглашению 50;

4.4.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в  том  числе 51:

4.4.5.1. ______________________________________________________;
4.4.5.2. ______________________________________________________.

_____________
  
46 Предусматривается в случае заключения Соглашения о предоставлении Субси-

дии в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно по-
лезной услуги.

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

48   Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
49   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
50  Предусматривается при заключении соглашения о предоставлении Субсидии в це-

лях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезной услу-
ги (в случае принятия Главным распорядителем как получателем бюджетных средств ре-
шения о необходимости заключения такого договора). Договор, указанный в пункте 4.4.4, 
оформляется по рекомендуемому образцу (приложение № 7 к настоящей Типовой форме).

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

  ____________    
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 Соглашению 52:

5.2.1. _______________________________________________________;
5.2.2. _______________________________________________________.
                                              VI. Иные условия
6.1. Иные  условия  по  настоящему  Соглашению 53:
6.1.1. ________________________________________________________;
6.1.2. ________________________________________________________.
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 полно-
го исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению 54.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформля-
ется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложе-
нию № ____ к настоящему Соглашению,   являющемуся   неотъемлемой   частью   насто-
ящего Соглашения 55.
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7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
__________
52 Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Поряд-

ком предоставления субсидии.
53  Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком пре-

доставления субсидии (при необходимости).
54  В случае, если получателем является некоммерческая организация - исполнитель 

общественно полезной услуги, соглашение заключается на срок не менее двух лет.
55  Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется по рекоменду-

емому образцу (приложение № 8 к настоящей Типовой форме).
____________
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Главному распорядителю ранее    доведенных лими-

тов бюджетных обязательств на  предоставление субсидии;
7.3.1.2. ______________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляет-

ся   в  случаях:
7.4.1. реорганизации    или  пре  кращения  деятельности  Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением значений 

результатов предоставления Субсидии, показателей результативности предоставления 
Субсидии или иных показателей, установленных в соответствии  с  пунктом  4.1.5  насто-
ящего  Соглашения 56.

7.4.4. ______________________________________________________ 57.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон 58.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, на-

правляются  Сторонами  следующим (и)   способом (ами) 59:
7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной систе-

мы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 60;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 

одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
7.6.3. ______________________________________________________. 61

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано уси-
ленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действо-
вать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения 62;

7.7.2. бумажного документа в двух  экземплярах, по  одному  экземпляру для  каж-
дой   из   Сторон 63.

_________________________
           
56  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии.
57  Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предостав-

ления субсидии.
58   Соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению № 9 

к настоящей Типовой форме.
59  Указывается способ (ы) направления документов по выбору Сторон.
60  Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых пред-

усмотрены настоящей Типовой формой.
61   Указывается иной способ направления документов (при необходимости)
62 Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в государ-

ственной интегрированной информационной системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет».

63  Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бу-
мажного документа.

        VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_________________________________

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ___________________
           (Главного распорядителя)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМ О

Место нахождения: Место на хождения:

ИНН/КПП 1 ИНН/КПП58 

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет 

Платежные реквизиты:
Н аименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального 
органа  Федерального казначейства, в 
котором после заключения соглашения 
(договора) будет открыт  лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
________________________________

____
(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

______________/__________________
_
      (подпись)                   (ФИО)

_____________/____________________
     (подпись)                    (ФИО)

        
Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по финансам –
 начальник финансового управления Э.Н. Попова

Приложение № 1
к  Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из местного  бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением

Приложение № ___ к соглашению
от ____________ № ____

(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению 1

от ____________ №____)

Информация об общественно полезной услуге
        (Изменения в информацию об общественно полезной услуге) 2

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому) перечню
(классификатору) 

1. Наименование  общественно полезной услуги _________________________
__________________________________________________________________

2.  Категории потребителей общественно полезной услуги  (физическое лицо)
__________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество общественно полезной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество общественно полезной услуги.3

______________________________
1  Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
2  Указывается в случае внесения изменения в информацию об общественно полез-

ной услуге. В случае, если оказывается несколько общественно полезных услуг, Прило-
жение № 1 «Информация об общественно полезной услуге» оформляется на каждую об-
щественно полезную услугу отдельно.

3   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество обществен-
но полезной услуги.

Уникаль
ный но-
мер рее-
стровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
общественно полезной услуги

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-
зания общественно полез-

ной услуги

Показатель качества общественно 
полезной услуги

Значение показателя качества общественно 
п олезной услуги

_________
(наименова-
ние показа
теля 4)

_________
(наименова-
ние показа
теля 4)

_________
(наименование 

показа
теля 4)

_________
(наименова-
ние показа
теля 4)

_________
(наименова-
ние показа
теля 4)

_________
(наименова-
ние показа
теля 4)

единица измерения 20__ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20__ год 
(1-й год плано-
вого периода)

20__ год 
(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем общественно полезной услуги

Уни
каль
ный 
номер 
реест
ровой 
запи-
си 4

Показатель, характеризующий 
содержание общественно полез-

ной услуги

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания обще-

ственно полезной услу-
ги

Показатель объема об-
щественно полезной 

услуги

Значение показателя 
объема общественно по-

лезной услуги

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных пока-
зателей объема об-
щественно полезной 
услуги, в пределах 
которых обществен-
но полезная услуга 
считается ока занной 

(процентов)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

________
(наиме
нование 
показа
теля 4)

________
(наиме
нование 
показа
теля 4)

_______
(наиме
нование 
показа
теля 4)

_________
(наиме
нование 
показа
теля 4)

_________
(наиме
нование 
показа
теля 4)

Наиме-
нова
ние по-
казате-
ля 4

единица изме-
рения

20__ 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

20__ 
год 
(1-й 
год 
пла-
нового 
перио-
да)

20__ 
год 
(2-й 
год 
пла-
нового 
перио-
да)

20__ 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

20__ 
год 
(1-й 
год 
пла-
нового 
перио-
да)

20__ 
год 
(2-й 
год 
пла-
нового 
перио-
да)

наиме-
нова-
ние 4

код по 
ОКЕИ 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Заполняется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных услуг.
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4.  Нормативные  правовые акты, устанавливающие порядок (стандарт) оказания      об-

щественно   полезной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган Дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.  Требования  к  оказанию  общественно  полезной  услуги, устанавливаемые Глав-
ным  распорядителем  как  получателем  бюджетных  средств

5.1. Способы, формы и сроки информирования потребителей общественно 
полезной услуги

Способы и формы 
информирования

Состав размещаемой 
информации

Сроки информирования

1 2 3

Приложение № 1.1
к  Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из местного бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

Приложение № ___
к Соглашению от _______ № ____

             Направления расходов, источником финансового обеспечения
                                        которых является Субсидия 

Наименование Получателя ___________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код 1 стро-
ки

Код направ-
ления рас-
ходования 
Субсидии 2

Все-
го 3

1 2 3 4

Остаток Субсидии на начало года, всего: 100 x

в том числе:
потребность в котором подтверждена 110 x

подлежащий возврату в местный  бюджет 120

Поступило средств, всего: 200 x

в том числе:
из местного  бюджета 210 x

возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет 220 x

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет, решение об использовании которой приня-
то 221

из них:

средства, полученные при возврате займов
222

возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет, решение об использовании которой не при-
нято 223

проценты за пользование займами 230

иные доходы в форме штрафов и пеней, источ-
ником финансового обеспечения которых явля-
лись средства Субсидии 240

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
выплаты персоналу, всего: 310 0100

из них:

закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:

закупка непроизведенных активов, нематери-
альных активов, материальных запасов и основ-
ных средств , всего 330 0300

из них:

перечисление средств в качестве взноса в 
уставный (складочный) капитал, вкладов в иму-
щество другой организации (если положения-
ми нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления целевых средств, пред-
усмотрена возможность их перечисления ука-
занной организации), всего: 340 0420

из них:

перечисление средств в целях их размещения 
на депозиты, в иные финансовые инструменты 
(если местными законами предусмотрена воз-
можность такого размещ ения целевых средств), 
всего: 360 0620

из них:

перечисление средств в целях предоставления 
грантов

перечисление средств в целях предоставления 
займов (микрозаймов)

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, всего: 370 0810

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Возвращено в местный  бюджет, всего: 400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению 410 x

в результате применения штрафных санкций 420 x

в сумме остатка субсидии на начало года, по-
требность в которой не подтверждена 430

в сумме возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об использовании кото-
рой не принято 440

Остаток субсидии на конец отчетного периода, 
всего: 500 x

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

подлежит возврату в местный  бюджет 520 x

Руководитель Получателя      _______________       _________                     _____________________
(уполномоченное лицо)        (должность)      (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель              _______________                   ___________              _______________
                                  (должность)                              (ФИО)                             (телефон)

«__» _______ 20__ г.

__________________________
 
       1   Строки 100-220, 500-520 не предусматриваются в настоящем Перечне в слу-

чае, если предоставление субсид ии осуществляется в рамках казначейско го сопровожде-
ния в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

      2   Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем Переч-
не, должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

      3   Заполняется в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из местного бюджета 
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся госуда рственным
(муниципальным) учреждением

Приложение № ___ к Соглашению от ______ г. № ___

(Приложение № ___  
к Дополнительному соглашению  от ______ г. № ___)

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

КОДЫ

Наименование Получателя по Сводному реестру

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 
бюджета по Сводному реестру

Наименование муниципальной 
программы1 по БК 1
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Вид документа

(первичный – «0», уточнен-
ный – «1», «2», «3», «...») 2

Единица измерения: руб. (с точностью до второго зна-
ка после запятой) по ОКЕИ 383
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Итого по 
коду БК:

Итого по 
коду БК:

Всего:

--------------------------------

        1 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения ре-

зультатов муниципальной программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целе-
вой статьи расходов местного бюджета.

        2 При представлении уточненного плана-графика указывается номер очередно-
го внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

        3 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов 
местного бюджета на предоставление Субсидии, указанного в графе 6.

        4 Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения измене-
ния в план-график перечисления Субсидии указывается величина изменения (со знаком 
«плюс» - при увеличении; со знаком «минус» - при уменьшении).

Приложение № 2.1
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из местного бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
 (муниципальным) учреждением

Приложение № ____
к Соглашению от ____________ № ____

(Приложение № ____
к Дополнительному соглашению
от ________________ № ____)

 Значения результатов предоставления Субсидии

КОДЫ

Наименование Получателя по Сводному ре-
естру

Наименование главного рас-
порядителя средств местного 
бюджета

по Сводному ре-
естру

Наименование муниципальной 
программы 1 по БК1

Вид документа

(первичный – «0», уточненный – 
«1», «2», «3», «...») 2

Направление рас-
ходов 3

Резуль-
тат предо-
став
ления 

субсидии 4

Единица изме-
рения

Код 
строки

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения 5

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__

Наиме
нова
ние

код по 
БК

Наимено
вание

код по 
ОКЕИ

с даты за-
ключения 
Соглашения

из них с на-
чала текуще-
го финансо-
вого года

с даты заклю-
чения Согла-

шения

из них с 
начала те-
кущего фи-
нансового 
года

с даты за-
ключения 
Соглашения

из них с 
начала те-
кущего фи-
нансового 
года

с даты за-
ключения 
Соглаше-
ния

из них с 
начала те-
кущего фи-
нансового 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0100

в том чис-
ле:

0200

в том чис-
ле:

_________________________
     1 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов муниципальной программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой 

статьи расходов местного  бюджета.
     2 Указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
     3 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов местного бюджета и соответствующий ему код (13-17 разряды кода классификации расходов 

местного  бюджета).
     4 Указывается наименование результатов предоставления Субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии, а также наименование показателя, необходимого 

для достижения результатов предоставления Субсидии, если это предусмотрено Порядком предоставления субсидии. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения 
результата муниципальной программы, указывается наименование результата муниципальной программы, а также наименования материальных и нематериальных объектов и (или) 
услуг, планируемых к получению в рамках достижения результата (при наличии в Порядке предоставления субсидий положений о данных объектах и (или) услугах).

     5  Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения 
Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из местного бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
 (муниципальным) учреждением

Приложение № ___
к Соглашению от ______ г. № ___

(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению

от ______ г. № ___)

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

№ 
п/п

Наимено
вание по-
казателя 1

Наимено-
вание про-
граммы (ме-
роприя
тия) 2

Единица измерения по 
ОКЕИ/Единица изме-

рения

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Срок, на кото-
рый заплани-
ровано дости-
жение показа-

теляНаименова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7

___________________________  _______________
 
       1  В случае, если Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение (возме-

щение затрат) на оказание общественно полезной услуги, указывается информация о по-
казателях объема и (или) качества оказания общественно полезной услуги.

       2   Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотре-
но перечисление Субсидии в разрезе конкретной программы (мероприятий) и если дан-
ная программа (мероприятия) указаны в пункте 1.1.1 соглашения.
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Приложение № 3.1

к Тип овой форме соглашения (договора)
о предоставлении из местного бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

Приложение № ___
к Соглашению от ______ г. № ___

(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению

от ______ г. № ___)
Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии

КОДЫ
по состоянию на 1 _________ 20__ г. Дата

Наименование Получателя по Сводному 
реестру

Наименование главного распорядите-
ля средств местного  бюджета

по Сводному 
реестру

Наименование муниципальной про-
граммы 1 по БК 1

Вид документа
(первичный – «0», уточненный – 
«1», «2», «3», «...») 2

Периодичность: месячная; квартальная; годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100

в том 
числе:

0200
в том 
числе:

Всего: Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)               _____________                  _________                      _______________________
                                                                         (должность)                         (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель         _____________                  ___________________                     _______________________
                                 (должность)                       (фамилия, инициалы)                                     (телефон)                                                               «__» __________ 20__ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов
предоставления Субсидии 11

Наименование показателя Код по бюд-
жетной клас-
сифика-

ции местного  
бюджета

КОСГУ Сумма, руб.

с начала за-
ключения 
Соглашения

из них с на-
чала текуще-
го финансово-

го года

1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направлен-
ной на достижение результа-

тов 12

Объем Субсидии, потребность 
в которой не подтверждена 13

Объем Субсидии, подлежащей 
возврату в бюджет 14

Сумма штрафных санкций 
(пени), подлежащих перечис-

лению в бюджет 15

Руководитель
(уполномоченное лицо)         ____________     ___________     _________     ____________
                                       (Министерство,           (должность)      (подпись)   (расшифровка
                                      Департамент,                                                                  подписи)
                                   иной орган
                                   (организация)

    Исполнитель        ________________       __________________            _________
                                    (должность)                (фамилия,  инициалы)         (телефон)
«__»__________ 20__

__________________________________
       1 Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения ре-

зультатов муниципальной программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целе-
вой статьи расходов местного  бюджета.

       2  При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (на-
пример, «1», «2», «3», «...»).

       3  Показатели граф 1-5 формируются на основании показателей граф 1-5, ука-
занных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 
2.1 к Типовой форме.

       4  Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в при-
ложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 2.1 к Типовой 
форме, на соответствующую дату.

       5  Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансо-
вый год.

       6  Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Полу-
чателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с нача-
ла текущего финансового года соответственно.

        7   Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.
        8 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных 

процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направле-
ния приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финан-
сового обеспечения которых является Субсидия.

        9  Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), приня-
тых Получателем на отчетную дату, в целях достижения значений результатов предостав-
ления Субсидии, отраженных в графе 11.

        10   Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окон-
чании срока действия соглашения).

        11 Раздел 2 формируется Главным распорядителем по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

        12  Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обя-
зательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 
17 раздела 1.

        13  Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (гра-
фа 18 раздела 1).

        14  Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей воз-
врату в местный  бюджет.

        15  Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в 
бюджет, в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено применение 
штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, 
если иное не установлено Порядком предоставления субсидии.

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из местного бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
 (муниципальным) учреждением

Приложение № ___
к Соглашению от ______ г. № ___

(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению

от ______ г. № ___)

Отчет               
       о достижении значений показателей результативности
                             предоставления Субсидии по состоянию

 на ___________ 20__ года
Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность:          ____________________
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№ 
п/п

Наимено-
ва

ние пока-
зателя 1

Наимено-
вание про-
граммы 

(мероприя-
тия) 2

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ/Единица 
измерения

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
те
ля 3

Достиг-
нутое 

значение 
показате-
ля по со-
стоянию 
на отчет-
ную дату

Про
цент 
выпол-
нения 
плана

При-
чина 
откло-
не
нияНаиме-

нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Исполнитель          _______________               _______________        _________
                                   (должность)                    (ФИО)                           (телефон)

«__» _________ 20__ г.

____________________

      1 Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соот-
ветствовать наименованию показателя, указанного в графе 2 приложения № 3 к настоя-
щей   Типовой форме.

      2 Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотре-
но перечисление Субсидии в разрезе конкретной программы (мероприятий) и если дан-
ная программа (мероприятия) указаны в пункте 1.1.1 соглашения.

      3 Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно со-
ответствовать план овому значению показателя, указанного в графе 6 приложения № 3 к 
настоящей Типовой форме.

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из местного  бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

Приложение № ___
к Соглашению от _______ № ____

                             
Отчет о расходах,

   источником финансового обеспечения которых  является Субсидия 
          на «__» ____________ 20__ г. 1

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

Наименование показателя Код 2 

стро
ки

Код на-
правле-
ния рас-
ходова-
ния Суб-
сидии 3

Сумма

Отчет
ный пе-
риод

нараста-
ющим 
итогом с 
начала 
года

1 2 3 4 5

Остаток субсидии на начало года, всего: 100 x

в том числе:
потребность в котором подтверждена 110 x

подлежащий возврату в местный  бюд-
жет 120

Поступило средств, всего: 200 x

в том числе:
из местного  бюджета 210 x

возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет 220 x

из них:

возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об использовании 
которой принято 221

из них:

средства, полученные при возврате за-
ймов 222

возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об использовании 
которой не принято 223

проценты за пользование займами 230

иные доходы в форме штрафов и пеней, 
источником финансового обеспечения 
которых являлись средства субсидии 240

Выплаты по расходам, всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 310 0100

из них:

Закупка работ и услуг, всего: 320 0200

из них:

Закупка непроизведенных активов, не-
материальных активов, материальных 
запасов и основных средств, всего 330 0300

из них:

Перечисление средств в качестве взноса 
в уставный (складочный) капитал, вкла-
дов в имущество другой организации 
(если положениями нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок пре-
доставления целевых средств, предусмо-
трена возможность их перечисления ука-
занной организации), всего: 340 0420

из них:

Перечисление средств в целях их раз-
мещения на депозиты, в иные финан-
совые инструменты (если законами Ке-
меровской области предусмотрена воз-
можность такого размещения целевых 
средств), всего: 360 0620

из них:

Перечисление средств в целях предо-
ставления грантов

Перечисление средств  в  целях предо-
ставления  займов  (микрозаймов)

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, всего: 370 0810

из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

Возвращено в местный бюджет, всего: 400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому назна-
чению 410 x

в результате применения штрафных 
санкций 420 x

в сумме остатка субсидии на нача-
ло года, потребность в которой не под-
тверждена 430

в сумме возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет, решение об исполь-
зовании которой не принято 440

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода, всего: 500 x

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

подлежит возврату в местный  бюджет 520 x

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

Исполнитель          _______________                   _______________             _________
                             (должность)                     (ФИО)                                     (телефон)

«__» _________ 20__ г.
__________________________

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

      2 Строки 100-220, 500-520 не предусматриваются в настоящем отчете в с  лучае, 
если предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

      3 Коды  направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем отчете, 
должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

Приложение № 6
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из местного  бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
Приложение № ___

к Соглашению от _______ № ____
(Рекомендуемый образец)

               РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№ п/п Наименова
ние пока
зателя 1

Наименова
ние про-
граммы 
(меро
прия
тия) 2

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое значение 
показателя резуль-
тативности (иного 
показателя) 3

Достигну
тое значение по-
казателя результа-
тивности (иного по-

казателя) 4

Объем Субсидии, (тыс. 
руб.)

Корректи
рующие ко-

эффи
циенты 5

Размер штрафных 
санкций (тыс. руб)
(1 - гр. 7 :  гр. 6) 

x гр. 8 (гр. 9) x гр. 
10 (гр. 11)

Наи
менование

Код

Всего Израс
ходовано По-
лучателем

K1 K2
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Итого: - - - - - - - - -

    Руководитель                 ___________              _________                ___________________
(уполномоченное лицо)   (должность)         (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель        _______________     _______________            _________
                                 (должность)                (ФИО)                       (телефон)

________________________________
     1 Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице должно соответ-

ствовать наименованию показателя, указанно  го в графе 2 приложения № 3 к настоящей 
Типовой форме.

     2  Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотре-
но перечисление Субсидии в разрезе конкретной программы (мероприятий), и если дан-
ная программа (мероприятия) указаны в пункте 1.1.1 соглашения.

     3  Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице должно со-
ответствовать пла новому значению показателя, указанного в графе 6 приложения № 3 к 
настоящей Типовой форме.

     4  Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице должно 
соответствовать достигнутому значению показателя, указанного в графе 7 приложения № 
4 к настоящей Типовой форме на соответствующую дату.

     5   Заполняется при необходимости

П риложение № 7
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из  местного  бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

(Рекомендуемый образец)

ДОГОВОР
об оказании общественно полезной (ых) услуги(г) 1

                    г. ________________________________
                           (место заключения договора)

«__» _____ ____________ 20__ г.             №    _____________________
  (дата заключения договора)                              (номер договора)

________________________________________________________________________,
  (наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным и 

муниципальным  учреждением)  именуемый(ая)     в       дальнейшем      «Исполнитель»,       
в       лице

________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Исполнителя, или уполномоченного им лица)
действующего на основании _________________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации (за исключени-

ем государственного  и муниципального учреждения), доверенности)
с одной стороны, и _________________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты
                         документа физического лица – потребителя общественно полезной 
         услуги)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________,
                                            (адрес места жительства физического лица-потребителя 
                                                               общественно полезной услуги)
именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», в лице 2  ________________________
________________________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование и реквизиты документа за-

конного представителя Потребителя)

действующего на основании _________________________________________________,
                                            (основание правомочия)

проживающего по адресу: ___________________________________________________
                              (указывается адрес места жительства законного представителя
                                                                                                                  Потребителя)
с    другой   стороны,   далее   именуемые   «Стороны»,   заключили    настоящий До-

говор  о  нижеследующем.
_____________

     1 Данное приложение включается в соглашение в случае принятия Главным рас-
порядителем как получателем бюджетных средств решения о необходимости заключения 
договора по рекомендуемому образцу.

     2  Заполняется в случае заключения договора об оказании общественно полезной 
услуги (далее - Договор) с законным представителем физического лица - потребителя об-
щественно полезной услуги.

____________

I. Предмет Договора
1.1.  Потребитель   поручает,   а    Исполнитель обязуется оказать общественно    по-

лезную (ые)     услугу (и)      Потребителю    (далее  – Услуга)
________________________________________________________________________,   
(наименования(е) общественно  полезных(ой) услуг(и)

а  Потребитель обязуется оплачивать  Услугу,  за  исключением   случаев,  когда   нор-
мативным   правовым    актом,  устанавливающим  порядок (стандарт)   оказания  Услуги,  
а при  отсутствии  такого  нормативного  правового  акта - требования к оказанию Услу-
ги,   устанавливаемые     Главным     распорядителем       как     получателем бюджетных  
средств,  предусмотрено  предоставление Услуги бесплатно.

1.2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответ-
ствии со сроками и условиями, предусмотренными порядком оказания Услуги.

1.3. Услуга оказывается ____________________________________________
                               (местонахождение Стороны или объекта, в отношении которого    
                              оказывается Услуга, иное)
1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Потребителю акт сдачи-

приемки оказанных Услуг в 2-х экземплярах, подписанный Исполнителем, составленный 
по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настояще-
го Договора. 3

II. Порядок оказания Услуги 4

2.1. Услуга оказывается:
2.1.1. ___________________________________________________________;
2.1.2. ___________________________________________________________.
2.2. Качество Услуги и ее результат должен соответствовать следующим обязатель-

ным требованиям:
2.2.1. ___________________________________________________________;
2.2.2. ___________________________________________________________.

III. Взаимодействие Сторон 5 
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. предоставлять Потребителю Услугу надлежащего качества в соответствии с по-

рядком оказания Услуги и настоящим Договором;
_______________

      3 Форма акта сдачи-приемки оказанной Услуги может устанавливаться Договором.
      4 Заполняется в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавлива-

ющими порядок (стандарт) оказания Услуги, а при отсутствии таких нормативных право-
вых актов - в соответствии с требованиями к оказанию Услуги, устанавливаемыми  Глав-
ным распорядителем  как получателем бюджетных средств.

      5  По соглашению Сторон настоящий раздел может быть  дополнен иными условиями.
____________

3.1.2. предоставлять бесплатно в доступной форме Потребителю (законному предста-
вителю Потребителя) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуги, которые 
оказываются Потребителю бесплатно, сроках, порядке и об условиях предоставления;

3.1.3. использовать информацию о Потребителе в соответствии с установленными за-
конодательством Российской Федерации в области персональных данных требованиями о 
защите персональных данных;

3.1.4. своевременно и в письменной форме информировать Потребителя об измене-
нии порядка и условий предоставления Услуги, оказываемой в соответствии с настоящим 
Договором;

3.1.5. вести учет Услуг, оказанных Потребителю.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. отказать в предоставлении Услуги Потребителю в случае нарушения им усло-

вий настоящего Договора;
3.2.2. получать от Потребителя информацию (сведения, документы), необходимую для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 
неполного предоставления Потребителем такой информации (сведений, документов), Ис-
полнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Догово-
ру до предоставления требуемой информации (сведений, документов).

3.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему До-
говору третьим лицам.

3.4. Потребитель (законный представитель Потребителя) обязан:
3.4.1. соблюдать сроки и условия, предусмотренные настоящим Договором;
3.4.2. представлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуги, 

предусмотренные порядком оказания Услуги;
3.4.3. своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обу-

словливающих потребность в оказании Услуги;
3.4.4. информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
3.4.5. уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуги, 

предусмотренной настоящим Договором;
3.4.6. соблюдать порядок (стандарт) оказания Услуги, установленный нормативным 

правовым актом, устанавливающим порядок (стандарт) оказания Услуги, а при отсутствии 
такого нормативного правового акта - требования к оказанию Услуги, устанавливаемые 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств;

3.4.7. сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка оказания Услуги.
3.5. Потребитель (законный представитель Потребителя) вправе:
3.5.1. получать бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязан-

ностях, о видах Услуг, которые оказываются Потребителю бесплатно, сроках, порядке и 
об условиях их предоставления;

3.5.2. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 
условий настоящего Договора.

IV. Стоимость Услуги
4.1. Стоимость    Услуги,    предусмотренной     настоящим     Договором, составляет 

___________________________ рублей в ______________________________.
        (указывается сумма)                       (месяц/квартал/полугодие/год)
 4.2. Потребитель осуществляет оплату Услуги ___________________________
                                                         (указывается период оплаты,
________________________________________________________________________.
срок оплаты, способ оплаты, либо указать, что Потребитель получает Услугу бесплатно)

V. Ответственность Сторон 6

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Договору:
6.1.1. _________________________________________________________;
6.1.2. ________________________________________________________. 7

VII. Заключительные положения 8

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Дого-
вора, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры меж-
ду Сторонами реша ются в судебном порядке.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное 
не указано в Договоре) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Договору.

7.3. Настоящий договор может быть изменен в случае изменения порядка оказания 
Услуги 9.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициати-
ве одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

_________________

     6  По соглашению Сторон настоящий раз дел может быть дополнен иными условиями.
     7  По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями.
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     8  По соглашению Сторон настоящий раздел может быть дополнен иными условиями.
     9  Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления 

субсидии.
____________

7.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Ис-
полнителем Потребителя об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки 
не установлены настоящим Договором10.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

VIII. Адрес, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель Потребитель (законный представитель 
Потребителя)

Наименование Получателя Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Потребителя (законного представителя 
Потребителя)

ОГРН, ОКТМО Данные документа, удостоверяющего 
личность Потребителя (законного 
представителя Потребителя)ИНН/КПП 11

Место нахождения: Место жительства 12:

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет

Платежные реквизиты (при наличии):
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

___________/_____________
 (подпись)      (ФИО)

___________/_____________
 (подпись)      (ФИО)

________________

       10  Предусматривается в случае, если это установлено   Порядком предоставле-
ния субсидии.

     11  Для некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями, расположенных на территории иностранных государств, вме-
сто ИНН/КПП указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

     12  Для Потребителя.

Приложение № 8
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из местного бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

 (Рекомендуемый образец)

   Дополнительное соглашение
к соглашению (договору) о предоставлении из местного 

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

от «__» _____ 20__ г. № ___     __ 

             г. _____________________________________________
                    (место заключения дополнительного соглашения)

«__» ___________________ 20__ г.                           № ______________________
(дата заключения дополнительного                                       (номер дополнительного
                соглашения)                                                                            соглашения)

________________________________________________________________________,
  (наименование органа местного самоуправления Междуреченского городского округа 

или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации функции главного распорядителя средств местного бюджета, ко-
торому (ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации)

именуемое (ая)  в  дальнейшем   «Главный   распорядитель»    в   лице ____________
___________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  руководи-

теля главного распорядителя  средств областного бюджета  или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании ________________________________________
____________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, доверен-

ности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и ___________________________________________________,
                                             (наименование некоммерческой организации, не явля-

ющейся  государственным (муниципальным) учреждением)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________
___________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, пред-

ставляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании________________________________________
____________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой  организации, не являющейся 

государственным (муниципальным)  учреждением, доверенности)
с  другой  стороны, далее  именуемые «Стороны»,  в  соответствии с пунктом 7.3 Со-

глашения от  «___» ________ № ____ (далее - Соглашение)  заключили настоящее  До-
полнительное  соглашение  к  Соглашению о  нижеследующем

1. Внести в Соглашение следующие изменения 1:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. _________________________________________________________;
1.1.2. _________________________________________________________;
1.2. в разделе I  «Предмет  Соглашения»:
1.2.1. пункт 1.1.1 изложить  в  следующей  редакции:
«1.1.1. достижения результатов муниципальной программы _____________________

_______________________________________________»
(наименование   муниципальной программы)

1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:

1.3.1. в пункте 2.1 слова «в размере ______________ (________________)
                                                        (сумма цифрами)      (сумма прописью)
рублей  __  копеек»    заменить    словами   «в   размере   ________________
                                                                                          (сумма цифрами)
(________________) рублей __ копеек»;
 (сумма прописью)
1.3.2. в абзаце _______________ пункта 2.1.1 сумму Субсидии в 20__ году ___________ 

(______________) рублей __ копеек - по коду БК ____________
(сумма цифрами)         (сумма прописью)           (код БК)

увеличить/уменьшить    на   __________ (________________)   рублей  __
                                          (сумма цифрами)   (сумма прописью)
копеек 2;
1.3.3. в абзаце ______________ пункта 2.1.2 сумму Субсидии в 20__ году

__________________ (________________) рублей _____ копеек увеличить/                     
   (сумма цифрами)       (сумма прописью)
уменьшить  на ______________ (________________) рублей __ копеек 2;
                     (сумма цифрами)     (сумма прописью)

1.4. в разделе III «Условия предоставления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» _________ 20__ г.» заменить словами  

«в срок до «__» _________ 20__ г.»;
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1.слова «___________________________________________________»
                     (наименование территориального органа Федерального     казначейства)
заменить словами  «__________________________________________________»;
                       (наименование территориального органа Федерального   казначейства)
1.4.2.2. слова «в _____________________________________________ документов»
                    (наименование территориального органа Федерального казначейства)
заменить словами «в ____________________________________________ документов»;
                    (наименование территориального органа  Федерального казначейства)
_____________
       1  Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
       2  Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» 

при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.

____________      
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «_______________________________________________»
                                      (наименование учреждения Центрального банка
                                    Российской Федерации или кредитной   организации)
заменить словами «_______________________________________________________»;
                        (наименование учреждения Центрального банка Российской
                                                                      Федерации или 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» заменить 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  течение 

____ 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 ___ ра-

бочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении 

№ ___»;
1.5.4. в пункте 4.1.7.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению  

№ ___»;
1.5.5. в  пункте  4.1.8.1.1 слова  «приложению  № ___» заменить словами «приложе-

нию  № ___»;
1.5.6. в пункте 4.1.10:
1.5.6.1. слова  «приложению  № ___»  заменить  словами  «приложению  № ___»;
1.5.6.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами  «в течение ___ ра-

бочих  дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в  те-

чение ___ рабочих  дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.12 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в  те-

чение ___ рабочих  дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в направлении в 20__ году» заменить словами «в направлении  в  20__ 

году»;
1.5.9.2. слова  «не использованного  в  20__ году»  заменить  словами  «не  исполь-

зованного  в  20__ году»;
1.5.9.3. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ ра-

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

позднее ___ рабочего  дня»;
1.5.11. в пункте  4.3.2 слова  «в  срок  до ________» заменить  словами «в срок  до 

________»;
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова  «не  позднее ___ рабочего дня» заменить словами  «не  

позднее ___ рабочего  дня»;
1.5.13. в пункте  4.3.3.2 слова  «не  позднее ___ рабочих дней» заменить словами  «не  

позднее ___ рабочих  дней»;
1.5.14. в  пункте  4.3.4.1  слова  «не  позднее ___ рабочего дня» заменить словами  

«не  позднее ___ рабочего  дня»;
1.5.15. в  пункте  4.3.4.2 слова  «не  позднее ___ рабочих  дней» заменить словами  

«не  позднее ___ рабочих  дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.5:
1.5.16.1. слова «в срок до __________» заменить словами «в срок до __________»;
1.5.16.2. слова «счет в __________________________________________» заменить
                                (наименование территориального органа
                                   Федерального казначейства)
словами «счет в _____________________________________________________»;
                      (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.5.17. в пункте  4.3.10.1:
1.5.17.1. слова  «не  позднее ___ рабочего дня»  заменить  словами  «не позднее ___ 

рабочего  дня»;
1.5.17.2. слова «отчетным ___________» заменить словами «отчетным 

_______________»;
1.5.18. в пункте 4.3.10.2:
1.5.18.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ ра-

бочего дня»;
1.5.18.2. слова «отчетным __________» заменить словами «отчетным ____________»;
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в те-

чение ___ рабочих дней»;
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1.5.20. в пункте 4.3.13 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению  

№ ___»;
1.5.21. в пункте  4.3.14:
1.5.21.1. слова  «в  20__ году»  заменить  словами  «в  20__ году»;
1.5.21.2. слова  «до «__» __________ 20__ г.»  заменить  словами «до «____» 

__________ 20__ г.»;
1.5.22. 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 «приложению № ___» заменить словами «приложению  № ___».
1.7. Иные   положения   по   настоящему   Дополнительному   соглашению 3:
___________________

       3 Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1.1, 3.1.1.1.2, 3.1.2.1, 
3.1.2.2, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.2, 4.1.8.1.2.1, 
4.1.8.1.2.2, 4.1.13.1, 4.1.13.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 
4.3.17.1, 4.3.17.2, 4.4.5.1, 4.4.5.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2, 7.4.4, 7.6.3 соглаше-
ния, а также иные конкретные положения (при наличии).

____________
1.7.1. _________________________________________________________;
1.7.2. _________________________________________________________.
1.8. раздел  VIII  «Платежные  реквизиты Сторон» изложить в следующей  редакции:

«VIII. Платежные реквизиты

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование Главного распорядителя

ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, 
в котором после заключения 
соглашения (договора) будет открыт 
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. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электрон-

ного документа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифици-
рованными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 
из Сторон настоящего Дополнительного соглашения 4;

5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного докумен-
та в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 5;

5.3. _________________________________________________________ 6.
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
_________________________________

___
(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

______________/___________________
      (подпись)                   (ФИО)

_____________/____________________
     (подпись)                    (ФИО)

_____________________
      4 Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к соглашен   ию в случае фор-

мирования и подписания соглашения в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

      5 Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае фор-
мирования и подписания соглашения в форме бумажного документа.

      6 Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Приложение № 9
к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из ме стного  бюджета
субсидии некоммерческой организации,

не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

 (Рекомендуемый образец)

Дополнительное согл ашение
о расторжении соглашения (договора) о предоставлении

из местного  бюджета субсидии некоммерческой
организации,  не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением 
от «__» ____________ № ____

г. __________________________________________
(место заключения соглашения (договора)

«__» _________________________ 20__ г.               № ___________________________
(дата заключения соглашения (договора)                 (номер соглашения (договора)

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________,
  (наименование  главного  распорядителя  средств  местного бюджета, которому (ой)   

как   получателю   средств   местного   бюджета    доведены лимиты  бюджетных    обя-
зательств  на   предоставление   гранта   в форме  субсидии   в   соответствии  с  пунктом  
2  статьи  78.1 Бюджетного  кодекса Российской Федерации)

именуемое (ая)  в  дальнейшем   «Главный   распорядитель»    в   лице _____________
____________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  руководи-

теля главного распорядителя  средств местного бюджета  или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании ________________________________________
____________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя, доверен-

ности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и ___________________________________________________,
                                               (наименование некоммерческой организации, не явля-

ющейся  государственным (муниципальным) учреждением)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________
___________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, пред-

ставляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании________________________________________
___________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой  организации, не являющейся 

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

_________________________________________________________________________
(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения
(при наличии), или пункт 7.5 Соглашения)
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  о  расторжении Соглашения (до-

говора) о предоставлении из местного  бюджета субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением от «__» ________ 20__ 
г. № ______ (далее - Соглашение, Субсидия).

1.   Соглашение    расторгается  с   даты   вступления    в    силу   настоящего
Дополнительного  соглашения  о   расторжении   Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное  обязательство  Главного  распорядителя  исполнено  в 
размере __________ (_________________) рублей __ копеек по КБК____________1;   
              (сумма прописью)                                                                  (код КБК)
2.2. обязательство  Получателя  исполнено  в   размере _____________________
(______________) рублей ____ копеек Субсидии, предоставленной в соответствии
  (сумма прописью)
с  пунктом  2  статьи  78.1  Бюджетного кодекса Российской  Федерации;

2.3. Главный  распорядитель  в  течение «____»  дней  со  дня  расторжения
         
Соглашения  обязуется перечислить Получателю сумму Субсидии в  размере: 

__________ (___________________) рублей __ копеек 2;
              (сумма прописью)
2.4.  Получатель  в   течение  «____»  дней   со  дня  расторжения  обязуется возвра-

тить  Главному  распорядителю   в  местный бюджет  сумму Субсидии в размере ______ 
(_______________) рублей __ копеек 1;

 (сумма прописью)
2.5.____________________________________________________________ 3;
2.6.____________________________________________________________ 3.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу 

настоящего дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотрен-
ных пунктами ___________ Соглашения4,    которые прекращают   свое  действие  после   
полного  их   исполнения.

6. Иные положения  настоящего  дополнительного  соглашения:
6.1. настоящее дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме     элек-

тронного     документа    в    государственной   интегрированной информационной си-
стеме управления общественными финансами «Электронный   бюджет»   и   подписано    
усиленными     квалифицированными электронными    подписями   лиц, имеющих право 
действовать от имени каждой  из  Сторон   настоящего  дополнительного   соглашения 5;

________________
    
     1 Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются по-

следовательно соответствующие коды КБК, а также суммы Субсидии, предоставляемые 
по таким кодам КБК.

     2 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 
и 2.2 настоящего дополнительного соглашения.

     3  Указываются иные конкретные условия (при наличии).
     4 Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, 

исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, 
предусматривающий условие о п редоставлении отчетности).

____________

6.2. настоящее дополнительное соглашение сформировано в форме электронного до-
кумента в государственной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный   бюджет»  и  подписано  в форме   бумажного  до-
кумента 6;

6.3. настоящее дополнительное соглашение составлено в  форме бумажного  докумен-
та в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой  из  Сторон 7;

6.4. _______________________________________ 8.

7. Платежные реквизиты Сторон
 

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
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Наименование учреждения Банка 
России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором после заключения соглашения 
(договора) будет открыт лицевой счет

_______________________

       5 Пункт 6.1 включается в настоящее дополнительное соглашение в случае фор-
мирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

       6 Пункт 6.2 включается в настоящее дополнительное соглашение в случае фор-
мирования Соглашения в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и его подписания в фор-
ме бумажного документа.

      7 Пункт 6.3 включается в  настоящее дополнительное соглашение в случае форми-
рования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.

      8 Указываются иные конкретные положения (при наличии).

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1291-п
от 24.06.2021 

О признании утратившими силу
постановлений администрации Междуреченского городского округа

В целях приведения административных регламентов  предоставления муниципальных 
услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повыше-
ния эффективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципаль-
ных услуг, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг»:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Междуре-
ченского городского округа:

от 29.12.2011 № 2447-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Согласование списания муниципального имущества, 
дальнейшая эксплуатация которого невозможна»;

от 29.12.2011 № 2455-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление согласия муниципальным унитарным 
предприятиям в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных 
сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»;

от 19.02.2013 № 314-п «О внесении изменений в постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2447-п «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование списания муни-
ципального имущества, дальнейшая эксплуатация которого невозможна», от 29.12.2011 № 
2455-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление согласия муниципальным унитарным предприятиям в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», на совершение крупных сделок, сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность», от 20.03.2012 № 511-п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча выписки из Реестра объектов муниципальной собственности муниципального образо-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1299-п
от 25.06.2021 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  Меж-
дуреченского городского округа от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов  на территории муници-

пального образования «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложения к постановлению  адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 22.04.2020 № 780-п   «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 05.08.2020 № 1372-п, от 12.05.2021 № 915-п):

1.1. Приложение № 1 к постановлению  дополнить строками № 106, 107, 108  соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

       Приложение № 1
     к постановлению администрации Междуреченского городского округа
      от   25.06. 2021 № 1299-п

Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на территории муниципального образования                                                                                                                                      
         «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Начальник управления предпринимательства 
и инвестиционной политики администрации Междуреченского 

городского округа   Н.Г. Москалева 

№ 
п/п

Адресный ориентир 
размещения НТО

Площадь 
НТО,   кв. м

Площадь зе-
мельного участ-
ка для разме-
щения НТО, 
кв. м 

Тип НТО
(павильон, ки-
оск)

Вид торговли Специализа-
ция торговли

Период раз-
мещения НТО

Информация об исполь-
зовании НТО субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства

Статус места 
размещения 
НТО

106   в районе территории 
СНТ «Калина Крас-
ная-1»

30 42  Павильон розничная продоволь-
ственные то-
вары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

107  в районе территории 
ТСН «Мечта»

30 42  Павильон розничная продоволь-
ственные то-
вары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

108  в районе территории 
ТСН «Мечта»

24 36  Павильон розничная  непродоволь-
ственные то-
вары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
_________________________________

___
(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

______________/___________________
      (подпись)                   (ФИО)

_____________/___________________
_
     (подпись)                    (ФИО)

                                                                                                                                    ».
____________________________

      9  Для Получателей, расположенных на территории иностранных государств, вме-
сто идентификационного номера налогоплательщика/кода причины постановки на учет в 
налоговых органах указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а так-
же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

вания «Междуреченский городской округ»; 
от 13.04.2016 № 1011-п «О внесении дополнений в муниципальные правовые акты»;
от 07.11.2019 № 2497-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2447-п «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование списания 
муниципального имущества, дальнейшая эксплуатация которого невозможна»; 

от 07.11.2019 № 2498-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2455-п «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление согла-
сия муниципальным унитарным предприятиям в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность».

2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (Шлендер С.Э.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения из-
менений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме. 

5. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

  Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

1.2. Ситуационный план порядкового номера строки текстового раздела схемы № 106, 
107, 108   внести в приложение № 2 к постановлению согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администрации Меж-
дуреченского городского округа (Москалева Н.Г.) направить  настоящее постановление в 
Министерство промышленности и торговли Кузбасса для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение постановления на официальном интернет-сайте администрации Между-
реченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике  Лега-
лову Т.В.

 Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1322-п
от 29.06.2021  

Об  утверждении   административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по пла-

нировке территории»
В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесе-
ния изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ». 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)  
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству  Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.06.2021  № 1322-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие ре-

шения о подготовке документации по планировке территории» (далее - административ-
ный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставле-
ния и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
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условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, определения сроков и последовательности действий (административных про-
цедур) администрации Междуреченского городского округа (далее по тексту - упол-
номоченный орган) при предоставлении муниципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории».

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим ли-

цам, заинтересованным в подготовке документации по планировки территории за счет 
своих средств и обратившихся с заявлением (предложением) о подготовке документа-
ции по планировке территории по форме согласно приложению № 1 к настоящему ад-
министративному регламенту (далее по тексту – заявление).

1.2.2. От имени физических лиц заявление могут подавать:
1) законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолет-

них в возрасте до 14 лет;
2) опекуны недееспособных граждан;
3) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре.
1.2.3. От имени юридического лица заявления могут подавать:
1) лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учре-

дительными документами без доверенности;
2) представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
3) участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении зая-

вителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе пу-
тем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченно-
го органа);

2) путем размещения в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), 
информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных 
и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

3) путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченно-
го органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

4) путем публикации информационных материалов в средствах массовой инфор-
мации;

5) посредством ответов на письменные обращения;
6) сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учрежде-

ния «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пун-
ктом 6.3 настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 
телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного ор-
гана размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
фонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ 
http://umfc42.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке доку-

ментации по планировке территории».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченского го-

родского округа. 
2.2.1 МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
1)  информирования о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с 

филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Кемеровской области - Кузбассу.

2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставле-

ние заявителю:
1)  копии муниципального правового акта о принятии решения о подготовке доку-

ментации по планировке территории;
2) уведомления об отказе в принятии решения о подготовке документации по пла-

нировке территории (по форме согласно приложению № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту).

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
1) в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
2) почтовым отправлением;
3)  в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении
4) на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.3.3. Основаниями для отказа в принятии решения о подготовке документации по 

планировке территории являются:
1) несоответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельно-

сти, в том числе основным принципам законодательства о градостроительной деятель-
ности и целям подготовки документации по планировке территории;

2) несоответствие местным нормативам градостроительного проектирования и (или) 
документам территориального планирования;

3) планируемое размещение объектов капитального строительства, в том числе ли-
нейных объектов, для строительства, реконструкции которых не требуется подготовка 
документации по планировке территории;

4) отсутствие сведений и документов, указанных в пункте 2.6.1.1 настоящего ад-
министративного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня посту-

пления заявления и приложенных к нему документов. 
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-

числяется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-

сийской Федерации не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном ре-
естре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
официальном сайте местной администрации, на своем официальном сайте (при нали-
чии), а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.6.1.1. Для предоставления муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2. 
настоящего административного регламента, обращаются в администрацию Междуре-
ченского городского округа с заявлением.

К заявлению прилагаются:
1) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, и (или) описа-
ние границ территории, в том числе наименование элемента планировочной структу-
ры (при наличии), в отношении которой осуществляется подготовка документации по 
планировке территории;

2)  проект задания на выполнение инженерных изысканий или сведения о возмож-
ности использования ранее выполненных инженерных изысканий с указанием на их 
достаточность для подготовки документации по планировке территории.

2.6.1.2. Заявление также может быть направлено в уполномоченный орган почто-
вым отправлением или в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Заявителю пре-
доставляется возможность получения бланка заявления в электронном виде с помо-
щью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя). 

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности) без необходимо-
сти дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ 
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

В случае, если заявление подается представителем заявителя, также представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

Заявитель вправе представить выписки из Единого государственного реестра не-
движимости (далее – ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на земельные участки, в границах территории, в отношении которой осуществля-
ется подготовка документации по планировке территории.

В случае, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, 
уполномоченный орган запрашивает их в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия. 

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других орга-
нов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (далее по тек-
сту – СМЭВ) составляет 5 рабочих дней.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.     

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ)  перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;



N 48 (3821), 13 июля  2021 г.N 48 (3821), 13 июля  2021 г.49 XLIX
в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Приостановление и отказ в предоставлении муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрены.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-

обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая ин-
формацию о методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и 
при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в 
электронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистри-
руется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с 
даты поступления такого заявления.

Заявление, поступившее в электронной форме на РПГУ, ЕПГУ (при наличии техни-
ческой возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным ор-
ганом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации за-
просов на РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в пер-
вый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной 
услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо 
в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по поме-
щениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, 
не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специ-
алисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом 
этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотран-
спортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), 
доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информа-
ционными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполне-
ния и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципаль-
ной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярски-
ми принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной ин-
формацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственно-
го электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов 
к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются 
стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обнов-
ляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставле-
ние муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра 
(в том числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломо-
бильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным требованиям.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осущест-
вляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-
рата работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему за-
явления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола 

напротив специалиста, осуществляющего прием;
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражда-

нина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми до-
кументами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченно-
го органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабине-
та, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает по-
кинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вы-
зывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного орга-
на предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граждани-
на вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух про-
читывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с 
гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним са-
мим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной 
лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, ко-
пирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторуч-
ке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости вы-
даются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из каби-
нета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на 
улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, переда-
ет гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного орга-
на предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушени-
ем слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает кон-
сультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетите-
ля, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письмен-
ной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь 
и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3 Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муници-

пальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным ма-
гистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного 
органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным 
маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о со-
вершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помеще-
ние сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению му-
ниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного 

органа не может превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-

ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принци-
пу невозможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и 
подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та,  при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) с использованием электронных документов, под-
писанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального зако-
на «Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 
получения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения инте-
рактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установлен-
ной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя 
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в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления 
и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных 
сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электрон-
ной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста упол-
номоченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической 
возможности) заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутенти-
фикации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются 
равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подпи-
сью и представленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними ак-
тами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбас-
са и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Кемеровской обла-
сти - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предостав-
ления услуги.

2.17.5. Копия решения о подготовке документации по планировке территории (уве-
домление об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории) выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности), подписанного уполномоченным должностным ли-
цом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае, 
если это указано в заявлении на предоставление муниципальной услуги, направлен-
ном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если 
заявителем  указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, 
РПГУ, о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномо-
ченный орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномочен-
ного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием 
датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в уполномоченном органе графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с использованием СМЭВ 
и получение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) проверка заявления и документов в целях выявления оснований для отказа в 
принятии решения о подготовке документации по планировке территории, указанных 
в пункте 2.3.3 настоящего административного регламента, подготовка и направление 
уведомления об отказе в принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории, подготовка проекта муниципального правового акта о принятии реше-
ния о подготовке документации по планировке территории;

4) принятие решения о подготовке документации по планировке территории;
5) информирование заявителя о принятии решения о подготовке документации по 

планировке территории.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением и документами; посред-
ством почтовой связи, поступление заявления и копий документов в электронной фор-
ме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

3.1.1.1. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист 
уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и вы-
дачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физи-

ческого лица либо наименование юридического лица;

3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осу-
ществляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выпол-
няет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему до-
кументов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется 
в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при 
наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления и приложенных к нему документов, специалист, от-
ветственный за прием документов, передает поступившие документы руководителю 
уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа накладывает резолюцию о поручении рас-
смотрения поступившего заявления и приложенных к нему документов руководителю 
ответственного структурного подразделения.

3.1.1.2. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный 
орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответствен-
ный за прием и выдачу документов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) 
присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фа-
милии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес 
местонахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетель-
ствованной в установленном законодательством порядке;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему до-
кументов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется 
в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при 
наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления и приложенных к нему документов, специалист, от-
ветственный за прием документов, передает поступившие заявление и документы ру-
ководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа накладывает резолюцию о поручении рас-
смотрения поступившего заявления и приложенных к нему документов руководителю 
ответственного структурного подразделения.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов в фор-
ме электронных документов.

При направлении заявления в электронной форме (при наличии технической воз-
можности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса 
на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления 
(запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заяв-
ления и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов 
и искаженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ 
о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в 
случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя 
через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику упол-
номоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа накладывает резолюцию о поручении рас-
смотрения поступившего заявления и приложенных к нему документов руководителю 
ответственного структурного подразделения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления и приложенных к нему документов в форме электронных докумен-
тов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему до-
кументов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления 
и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксирует-
ся в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) 
уполномоченного органа.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с использованием СМЭВ 
и получение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв-
ления и приложенных к нему документов специалисту, ответственному за подготовку 
межведомственных запросов.

Специалист, ответственный за подготовку межведомственных запросов, осущест-
вляет подготовку межведомственных запросов на получение документов и сведений, 
указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, и направляет 
их в органы (организации), указанные в пункте 2.2.2 настоящего административно-
го регламента.

Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
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Получение в рамках СМЭВ документов в электронном виде, указанных в пункте 

2.6.2 настоящего административного регламента, осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в СМЭВ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 6 рабо-
чих дней.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — 
специалист, ответственный за подготовку межведомственных запросов.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры — получение выписок из Единого государственно-
го реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на земельные участки, в границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки.

3.1.3. Проверка заявления и документов в целях выявления оснований для отказа 
в принятии решения о подготовке документации по планировке территории, указан-
ных в пункте 2.3.3 настоящего административного регламента, подготовка и направ-
ление уведомления об отказе в принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории, подготовка проекта муниципального правового акта о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории.

Основанием для начала административной процедуры является поступление све-
дений и документов, полученных в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего админи-
стративного регламента.

Ответственные специалисты осуществляют проверку заявления и документов, в 
том числе поступивших в рамках СМЭВ,  в целях выявления оснований для отказа в 
принятии решения о подготовке документации по планировке территории, указанных 
в пункте 2.3.3 настоящего административного регламента, в течение 7 рабочих дней.

В случае выявления оснований для отказа в принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории, специалист в течение 3 рабочих дней подго-
тавливает проект уведомления об отказе в принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории с указанием причин отказа, установленных пунктом 
2.3.3 настоящего административного регламента, передает указанный проект уведом-
ления на проверку начальнику управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского округа, который в свою очередь направляет 
проект уведомления на подпись первому заместителю главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству.

После подписания первым заместителем главы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству уведомления об отказе в принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории, ответственный специалист по 
контактному номеру телефона или адресу электронной почты, указанным в заявлении, 
в течение 1 рабочего дня информирует заявителя, выясняет желаемый способ получе-
ния заявителем указанного уведомления и обеспечивает направление заявителю уве-
домления соответствующим способом.

Получение заявителем уведомления об отказе в принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории  фиксируется в журнале регистрации.

В случае, если основания для отказа в принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории, установленные пунктом 2.3.3 настоящего  админи-
стративного регламента, отсутствуют, ответственный специалист в течение 3 рабочих 
дней подготавливает проект муниципального правового акта о принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории. Подготовленный проект муни-
ципального правового акта направляется главе Междуреченского городского округа 
для принятия решения.

Критерий принятия решения – наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных 
пунктом 2.3.3 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 10 (десять) рабочих дней.
Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры, 

– специалисты управления архитектуры и градостроительства, начальник управления 
архитектуры и градостроительства, первый заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по промышленности и строительству.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры – подготовленный проект муниципального право-
вого акта о принятии решения о подготовке документации по планировке территории 
либо направление уведомления об отказе в принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории.

3.1.4. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории.  
Основанием для начала административной процедуры является подготовленный 

проект муниципального правового акта о принятии решения о подготовке документа-
ции по планировке территории.

Согласование проекта муниципального правового акта о принятии решения о под-
готовке документации по планировке территории осуществляется в соответствии с ре-
гламентом работы администрации Междуреченского городского округа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 рабочих дней.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 

глава Междуреченского городского округа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-

ния административной процедуры – подписанный главой Междуреченского городского 
округа и зарегистрированный в установленном порядке муниципальный правовой акт 
о принятии решения  о подготовке документации по планировке территории.

3.1.5. Информирование заявителя о принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории.

Основанием для начала административной процедуры является подписанный гла-
вой Междуреченского городского округа и зарегистрированный в установленном по-
рядке муниципальный правовой акт о принятии решения  о подготовке документации 
по планировке территории.

Ответственный специалист по контактному номеру телефона или адресу электрон-
ной почты, указанным в заявлении, информирует заявителя о принятии соответствую-
щего решения в день, следующий за днем принятия такого решения, выясняет  жела-
емый способ получения заявителем указанного решения и обеспечивает его направ-
ление заявителю соответствующим способом. 

Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, 

– ответственный специалист структурного подразделения уполномоченного органа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры – получение заявителем копии муниципального право-
вого акта о принятии решения  о подготовке документации по планировке территории.

Получение заявителем результата услуги фиксируется в журнале регистрации.
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление за-

явителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошиб-
ки (опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).     

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) зая-
вителем, и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, 
не превышающий 2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 
или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных до-
кументов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответ-
ствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного орга-
на, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает за-
явителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 ра-
бочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в элек-
тронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий 
об исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, размещается в личном 
кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) зая-
вителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением предоставления муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятель-
ности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и фор-
мы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании локальных актов администрации Междуреченского городского округа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При провер-
ке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского 

городского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настояще-
го административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и 
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
ность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образо-
вания, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предло-
жения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа и (или) 
ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 
услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
администрации Междуреченского городского округа и (или) ее должностных лиц, му-
ниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.
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5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации 

Междуреченского городского округа (уполномоченного органа), должностного лица 
администрации Междуреченского городского округа либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ке-
меровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовы-
ми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципаль-
ными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администра-
цию муниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа 
подается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу гра-
достроительства.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального 
образования подается Главе муниципального образования.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней 

со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-
сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор-
ганом, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления специалист орга-
на местного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жа-

лобы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, 
информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предо-
ставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обра-
щении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым от-
правлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо спе-
циалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном № 210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с фе-
деральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в уста-
новленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 
«Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 
и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской 
области при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения земельного участка.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при не-
посредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в со-
ответствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятель-
ности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляет-
ся в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием 
документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае его обращения);

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к насто-
ящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в за-
висимости от цели обращения, и документы на предмет:

текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-

ского лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдель-

ным документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При 
заверении соответствия копии документа подлиннику на копии документа проставля-
ется надпись «Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, 
с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизиро-
ванной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления  муниципальной услуги, спосо-
бах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 
течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муници-
пальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного 
обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, 
оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ 
и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр со-
проводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ 
строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении 
производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заяв-
ление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при 
личном обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услу-
ги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ за-
явитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удосто-
веряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы  заяви-
телю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт полу-
чения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отка-
зался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются 
и работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предо-
ставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отмет-
ку об отказе в получении документов путем внесения слов «Получить документы отка-
зался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати 
дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отказался получить, 
в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пере-
даются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласова-
нию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безо-
пасности информации в информационной системе, используемой в целях приема об-
ращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, 
в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 на-
стоящего административного регламента.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа   Н.Г. Журавлева 

Приложение № 1
к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории»

Администрация Междуреченского городского округа 
(полное наименование местной администрации)

                              
   от _______________________________________

                                 __________________________________________
                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. 

(при наличии) индивидуального предпринимателя (ИП))                                
                                  полностью или наименование ИП полное, должность и 

Ф.И.О.
                                 (при наличии) полностью представителя юридического лица 

(ЮЛ)
                                  и полное наименование)

                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                                 __________________________________________

                                   (контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес)

                                                                                                                 
ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

о подготовке документации по планировке территории

    В соответствии с частью 1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории, 
включающей проект планировки территории, проект межевания территории (выбрать 
нужное) за счет собственных средств в целях размещения объекта капитального стро-
ительства ________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(наименование и основные характеристики объекта капитального строительства)

Приложение:
1) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, и (или) описа-
ние границ территории, в том числе наименование элемента планировочной структу-
ры (при наличии), в отношении которой осуществляется подготовка документации по 
планировке территории;

2)  проект задания на выполнение инженерных изысканий или сведения о возмож-
ности использования ранее выполненных инженерных изысканий с указанием на их 
достаточность для подготовки документации по планировке территории.

  
  Должность руководителя организации  ________ _____________________________
 (для юридического лица)                          (подпись)      (расшифровка подписи)

  «__»___________ ____ г.
                 
М.П.

Заявитель:           ________________/_____________________/
                                    (подпись)                     (Ф.И.О.)                    

Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории»

Бланк письма 
уполномоченного органа  ___________________________________________

________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (ИП) полностью
или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.

полностью представителя юридического лица
(ЮЛ) и полное наименование)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение
ИП, ЮЛ; адрес электронной почты)

Уведомление об отказе в принятии
решения о подготовке документации

по планировке территории

Уважаемый ______________________________________________!
                        (имя, отчество (при наличии) заявителя)

Рассмотрев Ваше предложение о подготовке документации по планировке терри-
тории, уведомляем Вас об отказе в принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории по основанию, установленному подпунктом «__» пункта 2.3.3  
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие ре-
шения о подготовке документации по планировке территории», утвержденного _____
_______________________________________________________________________,

                                              (указываются реквизиты нормативного правового акта)
а именно ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
          
Начальник уполномоченного органа            ________________/__________________/

                                                               (подпись)                  (Ф.И.О.)                    

Исполнитель Ф.И.О. полностью

Телефон
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Приложение № 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории»

Администрация Междуреченского городского округа 
(полное наименование местной администрации)

                              
   от _______________________________________

                                 __________________________________________
                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. 

(при наличии) индивидуального предпринимателя (ИП))                                
                                  полностью или наименование ИП полное, должность и 

Ф.И.О.
                                 (при наличии) полностью представителя юридического лица 

(ЮЛ)
                                  и полное наименование)

                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                                 __________________________________________

                                   (контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  _____________________________________
_________________________________________________________________________

(реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию  ______________________________________

заменить на  ____________________________________________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):
___________________________________________________________________
(ссылка на документацию)

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  

Должность руководителя организации  ________ _____________________________
 (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

  «__»___________ ____ г.
                 (дата)

 М.П.

Заявитель:           ________________/_____________________/
                                  (подпись)                             (Ф.И.О.)                    

УВЕДОМЛЕНИЕ
В целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного право-

вого акта Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» уведомляет о подготовке проекта постановления администра-
ции Междуреченского городского округа «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» и проведении публичных 
консультаций.

Срок проведения публичных консультаций с 13.07.2021г. по 27.07.2021 г.
Способ направления предложений: электронная почта kumimzk@mail.ru/.
Контактное лицо: главный специалист отдела по работе с муниципальным имуществом 

Тарасова Татьяна Александровна.
Приложение: проект постановления администрации Междуреченского городского окру-

га «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в аренду, безвозмездное пользование 
без проведения торгов».

Председатель Комитета С.Э. Шлендер

Администрация Междуреченского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 (проект постановления)

от ___________________ №______ 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества,
находящегося в казне муниципального образования

 «Междуреченский городской округ»,
в аренду, безвозмездное пользование 

без проведения торгов» 

Руководствуясь: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 N 236 «О требова-
ниях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской об-
ласти», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2019 N 
259 «О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кеме-
ровской области», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 

04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», в аренду, безвозмездное пользование без 
проведения торгов», согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 

№ 2464-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду без проведе-
ния торгов»;

2.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2012 
№ 592-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в безвозмездное пользование без проведения торгов»;

2.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.11.2019 
№ 2496-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 29.12.2011 № 2464-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в аренду без проведения торгов»;

2.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.11.2019 
N    2439-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.03.2012 N 592-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в безвозмездное поль-
зование без проведения торгов»;

2.5.  постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.03.2013 
N 343-п «О внесении изменений  и дополнений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 29.12.2011 N 2464-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципально-
го имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», в аренду без проведения торгов»;

2.6. постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2015 
N 1087-п «О внесении изменений  в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 29.12.2011 N 2464-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в аренду без проведения торгов»;

2.7. постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.10.2018 
N 2737-п «О внесении изменений  в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 29.12.2011 N 2464-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в аренду без проведения торгов»;

2.8. постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.03.2013 
N 447-п «О внесении изменений   и дополнений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.03.2012 N 592-п «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Междуреченский городской округ» в без-
возмездное пользование без проведения торгов»;

2.9. постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.10.2018 
N 2736-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.03.2012 N 592-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в безвозмездное поль-
зование без проведения торгов»;

3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (С. Э. Шлендер) в течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения из-
менений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

 4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М. В. Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа                          
(М. А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме. 

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Н. В. Васильева) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. 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 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от ________ 2021 № _______

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципально-

го имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»,  в аренду, безвозмездное пользование без проведе-

ния торгов» 

1. Общие положения
1.1 Предмет регулирования административного регламента.
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Между-
реченский городской округ», в аренду, безвозмездное пользование без проведения тор-
гов» (далее по тексту – административный регламент, муниципальная услуга) - норма-
тивный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.

 Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (административных процедур) Коми-
тетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципального иму-
щества, составляющего муниципальную казну, в аренду, безвозмездное пользование без 
проведения торгов; определяет способы, сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур), влекущих возникновение, изменение или прекращение правоот-
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ношений в связи с  непосредственным  обращением (заявлением) гражданина или пред-
приятия, учреждения, организации (далее – организации) в целях реализации законных 
интересов пользователей муниципальной услуги.

 Для целей настоящего регламента под муниципальным имуществом понимаются не-
движимые и движимые вещи, включенные в реестр объектов муниципальной собствен-
ности (за исключением жилых помещений и земельных участков), составляющие муни-
ципальную казну. 

1.1.1. Арендодателем и ссудодателем муниципального имущества, находящегося в му-
ниципальной казне, является уполномоченный орган местного самоуправления.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются юриди-

ческие (за исключением государственных органов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов мест-
ного самоуправления) и физические лица, в том числе индивидуальные предпринимате-
ли, либо их уполномоченные представители, соответствующие условиям, предусмотрен-
ным частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» и предоставляющим право заявителю на заключение договора арен-
ды, безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества без проведе-
ния торгов (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявите-

ля в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем раз-
мещения на официальном сайте Администрации Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ); 

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-

фонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление муниципального имуще-

ства, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов».

2.2. Предоставление муниципальной услуги на территории муниципального образова-
ния осуществляется уполномоченным органом – Комитетом по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

За предоставлением муниципальной услуги заявители обращаются в уполномоченный 
орган, в МФЦ, на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 

- федеральным органом, осуществляющим налоговый учёт, ведущим Единый государ-
ственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

- оператором Единого Федерального реестра сведений о банкротстве;
- государственным органом, осуществляющим техническую инвентаризацию объек-

тов недвижимости.
Получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-

ществляется самостоятельно специалистами уполномоченного органа в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - межведомственное электронное 
взаимодействие).

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование;
 - отказ в предоставлении муниципального имущества в аренду или безвозмезд-

ное пользование.
 Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения 

заявителем  следующих документов:
- договора аренды муниципального имущества; 
- договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом;
- уведомления об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду;
- уведомления об отказе в предоставлении муниципального имущества в безвозмезд-

ное пользование.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – 
в случае письменного обращения заявителя (в том числе в электронном виде) – муни-

ципальная услуга предоставляется уполномоченным органом в срок – 30 рабочих дней, 
который исчисляется со дня предоставления заявителем полного пакета соответствующих 
документов для заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования.

Дата предоставления заявления и полного пакета документов фиксируется в журналах 
регистрации договоров аренды или договоров безвозмездного пользования. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, размещен на официальном сайте в сети «Интернет» http://www.mrech.ru, 
ЕПГУ (www.gosuslugi.ru), РПГУ, в Федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Для предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование необходимо представить следующие документы:

В случае предоставления в аренду:
 - Заявление на имя руководителя уполномоченного органа о предоставлении муници-

пального имущества в аренду. Подается в письменной форме с указанием цели предостав-
ления имущества казны в аренду. Заявление на предоставление муниципального имуще-
ства в аренду должно содержать: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона (для физического лица, 
индивидуального предпринимателя);

- Документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий  от имени за-
явителя – юридического лица (заверенная в установленном законом порядке копия ре-
шения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (руководитель), в случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, к указанным выше документам прилагается доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя или уполномоченным на это руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае, если доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя,  к указанным выше документам при-
лагается документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-  Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- Копия документа, удостоверяющего личность физического лица, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого и оригинал докумен-
та для сверки; 

-   Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, и 
оригинал документа для сверки;

В случае предоставления в безвозмездное пользование:
- Заявление на имя руководителя уполномоченного органа в письменной форме с ука-

занием конкретного объекта муниципального имущества и цели предоставления муници-
пального имущества в безвозмездное пользование, которое должно содержать фирмен-
ное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физи-
ческого лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя); 

- Документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля - юридического лица (заверенная в установленном законом порядке копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (руководитель)). В случае если от имени заявителя действу-
ет иное лицо, к указанным выше документам прилагается доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным на это руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, к указанным выше документам прилагается 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- Ходатайство (рекомендации) соответствующего заместителя главы Междуреченско-
го городского округа, курирующего данное направление деятельности;

- Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- Копия документа, удостоверяющего личность физического лица, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального предпринимателя, и оригинал документа для сверки;
 - Копия документа, удостоверяющего личность представителя, и оригинал для сверки;
- Копия лицензии, если имущество будет использовано для лицензируемого вида де-

ятельности;
Заявление на предоставление имущества в аренду, безвозмездное пользование пода-

ется в письменной форме или в форме электронного документа в случае его подачи по-
средством ЕПГУ или РПГУ.

Форма заявления на имя руководителя уполномоченного органа о предоставлении объ-
екта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в аренду, безвозмездное пользова-
ние представлена в приложении к административному регламенту.

К заявлению о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование заявитель вправе приобщить следующие документы:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей;

б) информация из государственного реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

В случае, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, упол-
номоченный орган запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия.

2.7.2. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

     д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
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дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.7.3. Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает посредством межведом-
ственного электронного взаимодействия документы и информацию, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса,  муниципального образования. 

2.7.4. Перечень документов, запрашиваемых специалистом уполномоченного органа 
посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключа-
емых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, или 
в открытых сведениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в слу-
чае если заявитель не представил документы по собственной инициативе:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей;

б) информация из государственного реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) не представлены один или несколько документов, предусмотренных п. 2.7.1. адми-

нистративного регламента;
3) представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требова-

ниям действующего законодательства и административного регламента;
4) обратившееся лицо не может являться получателем муниципальной услуги (в слу-

чаях, установленных законодательством);
5) неудовлетворительное физическое состояние документов;
6) в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги: 
1) Испрашиваемое имущество не учитывается в реестре объектов муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
2) заявление подано в отношении имущества, не являющегося объектом учёта муни-

ципальной казны;
3) имущество необходимо для муниципальных нужд; 
5) цель использования муниципального имущества не соответствует разрешенному ис-

пользованию муниципального имущества;
6) наличие задолженности по арендной плате перед бюджетом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ»;
7)  предоставление имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведе-

ния торгов не соответствует случаям, указанным в частях 1, 3 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

8) имущество уже передано в аренду или безвозмездное пользование;
9) в случае подачи заявления заявителем, не являющимся субъектом малого и средне-

го предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, 
установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Фе-
деральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»), в случае если имущество на аренду или безвозмездное пользование которого 
заявитель претендует, включено в перечни муниципального имущества, предназначен-
ного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства или организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

10) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие ре-
шения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

11) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки.

        В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных заявителем, уполномоченный орган отказывает заявителю в пре-
доставлении такой услуги на любом этапе ее предоставления. 

Отзыв заявителем поданного заявления о заключении договора аренды или договора 
безвозмездного пользования, отказ заявителя от заключения договора аренды или дого-
вора безвозмездного пользования является основанием для прекращения процедуры пре-
доставления муниципальной услуги. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, предоставляемой уполномоченным органом и при получении ре-
зультата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут на одного заявителя.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя на предоставлении муниципальной услу-
ги — в день обращения.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га при личном обращении:

- места предоставления муниципальной услуги обеспечивают свободный доступ зая-
вителя к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Вход в помещение (ка-
бинет) оборудуется информационной табличкой, содержащей наименование отдела и но-
мер кабинета;

- места для ожидания оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;

- помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с за-
явителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалиста;

- рабочие места специалистов оснащены компьютерами и оргтехникой, позволяющи-
ми своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и организовать ее предоставление;

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, ме-
ста для заполнения запросов заявителей соответствуют установленным санитарным тре-
бованиям, оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается по-
мощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по пе-
редвижению в помещениях.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным маги-
стралям;

- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

- возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного 
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников уполномоченного органа, предоставля-

ющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.15.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.7.1. административного регламента,  при наличии 
технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной ад-
министративным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный 
орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однознач-
ной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной ин-
формации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации. 

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.15.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установле-
но федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в со-
ответствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

Выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности), подписанного уполномоченным должностным лицом с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано 
в заявлении на предоставление муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, 
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о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный ор-
ган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномочен-
ного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием да-
тами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
уполномоченном органе графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной си-
стемы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.15.5. Многофункциональный центр участвует в предоставлении муниципальной услу-
ги в части: 

- консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме. 

3.1. Административные процедуры 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги;
2) первичная проверка документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) рассмотрение заявления  с приложенными документами и принятие решения о воз-

можности предоставления муниципальной услуги посредством заключения договора арен-
ды или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

5) рассмотрение заявления и приложенных документов на Комиссии (для безвозмезд-
ного пользования) на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, либо принятия решения о заключении договора безвозмездного пользования;

6) заключение договора аренды или договора безвозмездного пользования.
7) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги.
3.2. Описание административных процедур. 
3.2.1. Оказание муниципальной услуги предоставления муниципального имущества, 

находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов посредством заключения  
договора аренды, безвозмездного пользования осуществляется выполнением следующих 
административных процедур: 

3.2.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния с приложенными документами является представление заявителем письменного заяв-
ления или заявления, поданного в электронном виде  через ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности) с приложенными документами в приемную или в адрес электронной 
почты уполномоченного органа, в соответствии с п. 2.7.1. административного регламента. 

Прием и регистрацию заявления с приложенными документами  осуществляет специ-
алист, ответственный за прием входящей корреспонденции. 

Заявление с документами, направленные в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ, реги-
стрируется в тот же день или в первый рабочий день после направления документов, если 
они направлены в нерабочий день или нерабочее время, после чего ответственным спе-
циалистом на портале посредством которого подаётся заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги, делается отметка о его приёме.

Электронный документ должен быть оформлен по общим правилам делопроизводства 
и иметь реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, 
за исключением оттиска печати. При передаче в электронном виде документы заверяют-
ся электронной подписью автора документа в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель вправе направить заявление с приложенными документами почтовым от-
правлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения в адрес упол-
номоченного органа.

При подаче заявления законным представителем к заявлению прикладывается надле-
жащим образом оформленная доверенность.

 После регистрации заявление с приложенными документами доводится руководителем 
уполномоченного органа до отдела по работе с муниципальным имуществом уполномочен-
ного органа, где соответствующий пакет документов поступает в работу  специалиста, упол-
номоченного на предоставление муниципальной услуги (далее - уполномоченное лицо).

Срок осуществления данной административной процедуры – 1 рабочий день.
3.2.1.2. Административная процедура первичной проверки документов осуществляет-

ся следующим образом. 
 Основанием для начала административной процедуры является поступление зареги-

стрированного заявления и пакета документов уполномоченному лицу.
Уполномоченное лицо устанавливает личность заявителя, полномочия представителя 

заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов (исходя из перечня докумен-
тов, указанного в пункте 2.7.1. административного регламента), проверяет соответствие 
представленных документов к их форме и содержанию, удостоверяясь, что:

- документы удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их регистрации написаны пол-
ностью, в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
Уполномоченное лицо проверяет правильность оформления заявления. При установ-

лении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-
ментов установленным требованиям, заявитель уведомляется о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, заявителю объясняется содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагается принять меры по их устранению.

Если недостатки, выявленные в заявлении и приложенных документах, допустимо 
устранить в ходе первичной проверки документов, они устраняются незамедлительно.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его запол-
нении уполномоченное лицо помогает заявителю заполнить его.

Если выявленные недостатки невозможно устранить в ходе первичной проверки, заяв-
ление и приложенные документы возвращаются заявителю для исправления недостатков.

Предоставление заявления и полного пакета документов, соответствующих установлен-
ным требованиям, фиксируется уполномоченным лицом в день предоставления документов 
в журналах регистрации договоров аренды или договоров безвозмездного пользования. 

Срок осуществления данной административной процедуры – 1 рабочий день.
3.2.1.3. Административная процедура формирования и направления межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
 Основанием для начала административной процедуры является непредоставление до-

кументов, которые заявитель представляет по собственной инициативе.
 В соответствии с п. 2.7.4. настоящего административного регламента уполномочен-

ное лицо формирует и направляет в ФНС России межведомственный запрос на предостав-
ление документов.

 Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Срок осуществления данной административной процедуры – 3 рабочих дня.
3.2.1.4.  Административная процедура рассмотрения заявления  с приложенными до-

кументами и принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги по-
средством заключения договора аренды или решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение полного па-
кета документов, соответствующих установленным требованиям, в том числе ответов на 
межведомственные запросы, уполномоченным лицом.

 Уполномоченное лицо рассматривает заявление и приложенные к нему документы на 
наличие предусмотренных п. 2.9. административного регламента оснований для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, уполномоченное лицо в течение 15 рабочих дней со дня рассмотрения заявления осу-
ществляет подготовку письменного уведомления об отказе заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги (письменного уведомления об отказе в заключении договора арен-
ды, договора безвозмездного пользования), в котором указывается причина такого отка-
за, и в течение 2 рабочих дней со дня подготовки ответа обеспечивает направление дан-
ного уведомления в адрес заявителя. В случае если заявление поступило в электронном 
виде, уведомление так же направляется в электронный адрес заявителя;

В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
уполномоченное лицо принимает решение о заключении договора аренды.

3.2.1.5. Административная процедура рассмотрения заявления и приложенных доку-
ментов на Комиссии (для безвозмездного пользования) на наличие оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги либо принятия решения о заключении дого-
вора безвозмездного пользования.

Основанием для начала административной процедуры является получение полного па-
кета документов, в том числе ответов на межведомственные запросы, Комиссией.

В случае, если в ходе первичной проверки заявления о предоставлении объекта в без-
возмездное пользование и приложенных документов не выявлено недостатков (или по-
сле устранения таких недостатков), а также после получения при необходимости доку-
ментов в рамках межведомственного взаимодействия, предусмотренного п. 2.7.4. адми-
нистративного регламента, уполномоченное лицо передает заявление и приложенные к 
нему документы на рассмотрение Комиссии, которая созывается в сроки, установленные 
Положением о работе Комиссии.

Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы на наличие пред-
усмотренных пунктом 2.9. административного регламента оснований для отказа заявите-
лю в предоставлении муниципальной услуги.

В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
уполномоченное лицо в течение 15 рабочих дней со дня рассмотрения заявления на Ко-
миссии осуществляет подготовку письменного уведомления об отказе заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги (письменного уведомления об отказе в заключении до-
говора безвозмездного пользования муниципального имущества), в котором указывается 
причина такого отказа, и в течение 2 рабочих дней со дня подготовки ответа обеспечивает 
направление данного уведомления в адрес заявителя. В случае если заявление поступило 
в электронном виде, уведомление также направляется на электронный адрес заявителя.

В случае установления Комиссией отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, Комиссией принимается решение о заключении договора безвоз-
мездного пользования, после чего заявление с приложенными документами направляются 
уполномоченному лицу для заключения договора безвозмездного пользования.

3.2.1.6. Административная процедура заключения договора аренды или догово-
ра безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

Основанием для начала административной процедуры является установление уполно-
моченным лицом  (в случае безвозмездного пользования – Комиссией) отсутствия основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом включает в себя следующие этапы:

- подготовку проекта договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом;

- подписание договора аренды, договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом между заявителем и руководителем уполномоченного органа.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в подготовленном проекте дого-
вора аренды, договора безвозмездного пользования, выявленные ошибки устраняются в 
течение 1 рабочего дня, проект договора в исправленном варианте направляется руково-
дителю уполномоченного органа для подписания.

  Максимальный срок выполнения действий – 7 рабочих дней со дня поступления к 
уполномоченному лицу заявления с приложенными документами для заключения догово-
ра аренды или договора безвозмездного пользования. 

3.2.1.7. Административная процедура выдачи (направления) документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги.

 Основанием для начала административной процедуры является заключение догово-
ра аренды или договора безвозмездного пользования;

После подписания заявителем и руководителем уполномоченного органа указанного 
выше проекта договора аренды, договора безвозмездного пользования уполномоченное 
лицо, подготовившее проект договора, регистрирует договор в специальном журнале ре-
гистрации и выдает арендатору или ссудополучателю один экземпляр договора аренды, 
договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Максимальный срок 
выполнения действий - 1 рабочий день. 

В случае заключения договора аренды муниципального имущества на срок более одно-
го года, уполномоченное лицо направляет 3 экземпляра договора аренды в орган госу-
дарственной регистрации. Один экземпляр договора, прошедшего государственную реги-
страцию, направляется (выдается) уполномоченным лицом заявителю. 

3.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.
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3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является обра-

щение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в элек-
тронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

3.3.2. Срок прохождения административной процедуры не должен превышать пяти ра-
бочих дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.3.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае, если в ука-
занных документах выявлены опечатки и ошибки.

3.3.4. Результатом административной процедуры является исправление допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

В случае подачи заявления об исправлении ошибок и опечаток через ЕПГУ, РПГУ ис-
правленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, до-
кумент, информирующий об исправлении ошибки в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, размеща-
ется в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

4. Формы контроля за исполнением предоставления муниципальной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляется 
руководителем уполномоченного органа и заместителем руководителя уполномоченного 
органа по имущественным отношениям.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муни-

ципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации 
муниципального образования либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 

Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Меж-
дуреченского городского округа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается руководителю уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа 
подается первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству.

Жалоба на решение, действия (бездействие) первого заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству подается Главе Междуре-
ченского городского округа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
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возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4. настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4. настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, ин-
формационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предостав-
ляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлени-
ем либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 

обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действу-

ющим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с графиком работы МФЦ.
6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-

кументов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоя-
щему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависи-
мости от цели обращения, и документы на предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-

ского лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-
ную в АИС МФЦ;

 - информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

 - уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-
чение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному 
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специ-
алисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно 
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с решением о предоставлении (резервировании) 
участков земли для семейных (родовых) захоронений либо решением об отказе в предо-
ставлении (резервировании) участков земли для семейных (родовых) захоронений, отка-
зался проставить свою подпись в получении документов, решение о предоставлении (ре-
зервировании) участков земли для семейных (родовых) захоронений либо решение об от-
казе в предоставлении (резервировании) участков земли для семейных (родовых) захо-
ронений ему не выдается и работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на ко-
пии заявления на предоставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и распис-
ке, проставляет отметку об отказе в получении решения о предоставлении (резервиро-
вании) участков земли для семейных (родовых) захоронений либо решения об отказе в 
предоставлении (резервировании) участков земли для семейных (родовых) захоронений 
путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом 
случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, 
которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12  администра-
тивного регламента.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом

муниципального образования
«Междуреченский городской округ»  С.Э. Шлендер

Приложение 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества, 

находящегося в казне  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 

в  аренду, безвозмездное пользование 
без проведения торгов».

ФОРМА

Председателю  Комитета
 по управлению имуществом
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 

Заявление о предоставлении объекта недвижимого (движимого) имущества, 
находящегося в казне муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», в аренду/безвозмездное пользование *
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Я, ____________________________________________________________,
             фамилия, имя, отчество заявителя (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________

действуя от имени ____________________________________________________
                          фамилия, имя, отчество заявителя (в случае, если его интересы пред-

ставляет  уполномоченный представитель)

на основании ________________________________________________________
                              наименование и реквизиты документа, 
                             подтверждающего полномочия представителя 
прошу предоставить в аренду/ безвозмездное пользование объект недви-

жимого (движимого) имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти:________________________________________________________________________

(наименование объекта недвижимости, его характеристики, место расположения, адрес)
_________________________________________________________________________

Информацию прошу предоставить
почтовым отправлением по адресу: ____________________________________
                                                                     почтовый адрес с указанием индекса
при личном обращении в Комитет
по электронному адресу:        

 ___________________________________________________________________ 
           (поставить отметку напротив выбранного варианта)

О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить по телефо-
ну__________

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

_______________                                                                  __________________ 
  дата направления запроса                                                подпись заявителя или его
                                                                                       уполномоченного представителя

* Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридического лица 
и подписывается  его руководителем.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций 

В целях проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов муниципальное бюджетное учреждение «Агентство по развитию туризма, 
инвестиций и предпринимательства» уведомляет о проведении публичных кон-
сультаций. 

Нормативный правовой акт: 
- Проект постановления администрации Междуреченского городского окру-

га «Об утверждении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Агентство по развитию туризма, инвестиций 
и предпринимательства», разработанный Муниципальным бюджетным учреж-
дением «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства» 
(далее – МБУ «АРТИП»).

Сроки проведения публичных консультаций: 
13.07.2021 – 27.07.2021
Способ направления предложений: 
электронная почта:  fond-98@mail.ru, info@crtip.ru. 
Контактное лицо: 
директор муниципального бюджетного учреждения «Агентство по развитию 

туризма, инвестиций и предпринимательств», т.   8(38475) 4-82-70.
Приложение:
1) Проект постановления администрации Междуреченского городского окру-

га «Об утверждении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Агентство по развитию туризма, инвести-
ций и предпринимательства».

Директор МБУ «АРТИП» 
В.Н. Момот

Администрация Междуреченского городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от_____ № ___

Об утверждении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Агентство по развитию 

туризма, инвестиций и предпринимательства» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 09.01.2007 №309 «О тарифной политике на территории Междуреченского го-
родского округа»: 

1. Утвердить тарифы на дополнительные услуги муниципального бюджетного 
учреждения «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предприниматель-
ства» согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по эк ономике и инвестици-
онной политике   Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

                                                                               

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от _______________   №__________

ТАРИФЫ
на дополнительные услуги муниципального бюджетного учреждения 

«Агентство по  развитию туризма, инвестиций и предпринимательства»

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения
Стоимость,

руб.
1. Подготовка  документов для внесения изменений в 

сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей

1 пакет
документов 188,00

2. Формирование документов для внесения изменений 
в ЕГРЮЛ, связанных с началом ликвидации, для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

1 пакет
документов 1 512,00

3. Формирование документов для внесения данных в 
ИФНС об утверждении промежуточного ликвидаци-
онного баланса для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 пакет
документов 1 452,00

4. Формирование документов для внесения изменений 
в ЕГРЮЛ, связанных с окончанием ликвидации, для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

1 пакет
документов 1 512,00

5. Формирование документов для внесения изменений 
в ЕГРЮЛ, не связанных с изменениями в уставных 
документах, для субъектов малого и среднего пред-
принимательства (для единственного учредителя)

1 пакет
документов 442,00

6. Формирование документов для внесения измене-
ний в ЕГРЮЛ,  связанных с изменениями в устав-
ных документах, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства(для единственного учредителя)

1 пакет
документов 922,00

7. Формирование документов для внесения изменений 
в ЕГРЮЛ, не связанных с изменениями в уставных 
документах, для субъектов малого и среднего пред-
принимательства (для нескольких участников)

1 пакет
документов 632,00

8. Формирование документов для внесения изменений 
в ЕГРЮЛ,  связанных с изменениями в уставных до-
кументах, для субъектов малого и среднего пред-
принимательства (для нескольких участников)

1 пакет
документов 1 681,00

9. Заполнение  налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

1 отчет 130,00

10. Формирование и отправка  налоговой декларации 
по упрощенной системе налогообложения (6%) для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

1 деклара-
ция 132,00

11. Формирование и отправка  налоговой декларации 
по упрощенной системе налогообложения (15%) 
для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

1 деклара-
ция 144,00

12. Заполнение заявления о переходе  на специальную  
систему налогообложения  для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1 заявле-
ние 82,00

13. Заполнение заявления на снятие с учета со специ-
ального  режима налогообложения в качестве на-
логоплательщика для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 заявле-
ние 82,00

14. Заполнение и отправка расчета (через личный ка-
бинет) по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

1 отчет 277,00

15. Заполнение и отправка (через личный кабинет) 
расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

1 отчет 408,00

16. Заполнение и отправка (через личный кабинет) 
ежемесячных сведений о застрахованных лицах 
для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

1 отчет 182,00

17. Заполнение и отправка (через личный кабинет) 
ежегодных сведений о застрахованных лицах для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

1 отчет 365,00

18. Формирование и отправка (через личный кабинет) 
нулевого расчета по страховым взносам для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

1 отчет 200,00

19. Формирование и отправка расчета  (через личный 
кабинет) с начислениями по страховым взносам для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

1 отчет 283,00

20. Формирование и отправка (через личный кабинет) 
справки - подтверждения основного вида экономи-
ческой деятельности для субъектов малого и сред-
него предпринимательства

1 справка 106,00

21. Формирование и отправка (через личный кабинет) 
заявления о подтверждении основного вида эко-
номической деятельности для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1 заявле-
ние 106,00

22. Формирование и отправка(через личный кабинет) 
годовой упрощённой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (нулевой) для субъектов малого и сред-
него предпринимательства

1 отчет 300,00

23. Печать  1 страница 6,00

24. Ксерокопия  1 прогон 6,00

25. Составление Бизнес-плана (для целей не связан-
ных с участием в муниципальных  программах)

1 бизнес-
план 4 878,00


