
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.12.2017 № 3029-п 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 06.06.2017 №1344-п «Об утверждении 
Типовых форм соглашений (договоров) между 
главным распорядителем средств местного 
бюджета и юридическим  лицом (за исключением 
государственных, муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом – производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета» 
 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
  
 1. Внести следующие изменения  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 06.06.2017 №1344-п «Об утверждении 
Типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем средств 
местного бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных, 



муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из местного бюджета»:  

1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. В преамбуле слова «Об утверждении Типовых форм соглашений 

(договоров) между главным распорядителем средств местного бюджета и 
юридическим лицом (за исключением государственных, муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – 
производителем товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг» 
заменить словами «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) 
между главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим 
лицом (за исключением государственных, муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем 
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета». 
 1.1.2. В пункте 3.3 раздела III слово «является» заменить словом 
«предоставляется». 
 1.2. В приложении № 2 к постановлению: 

1.2.1. В преамбуле слова «Об утверждении Типовых форм соглашений 
(договоров) между главным распорядителем средств местного бюджета и 
юридическим лицом (за исключением государственных, муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – 
производителем товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг» 
заменить словами «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) 
между главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим 
лицом (за исключением государственных, муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем 
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета». 

1.2.2.  Пункт 3.3 раздела III изложить в следующей редакции:  
«3.3. Определение направления недополученных доходов (затрат), на 

возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Приложением 
№__ к настоящему Соглашению <29>;». 

1.2.3. Пункт 5.3.1.2. раздела V изложить в следующей редакции:  
«5.3.1.2. Направить средства Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение затрат, указанных в Приложении №__ к 
настоящему Соглашению <30>;».  

1.2.4. Дополнить примечанием <29> следующего содержания:  
«<29> Указывается в случае если такие требования установлены 

Порядком предоставления субсидий.». 
 
 



1.2.5. Дополнить примечанием <30> следующего содержания:  
«<30> Указывается в случае если такие требования установлены 

Порядком предоставления субсидий.». 
           
 2. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа                  С.А. Кислицин   
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