
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.05.2022 № 1087-п 

 
О внесении изменений в Типовую форму 
соглашения (договора) о предоставлении из 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам», утвержденную постановлением 
администрации Междуреченского городского 
округа от 01.02.2022 № 133-п  
 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»: 

 
1. В Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из 

бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а  
также физическим лицам, утвержденной постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 01.02.2022 № 133-п:                             
приложение № 8 «Отчет о реализации плана мероприятий (контрольных 
точек) по достижению результатов предоставления Субсидии» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 



 

 

  
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по финансам -
начальника финансового управления Попову Э.Н. 
 

 
 

Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 

 

 
 
 

 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 19.05.2022 № 1087-п 
 

«Приложение № 8 
к Типовой форме соглашения (договора) 

о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – 

Кузбасса» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам, утвержденной постановлением 

администрации Междуреченского городского округа 
от   01.02.2022   № 133-п 

 
Приложение № __ к Соглашению  

от ____________ № ______ 
(Приложение № __ к Дополнительному соглашению 

 

Отчет о реализации плана мероприятий (контрольных точек) по достижению результатов предоставления Субсидии 1 

 
          КОДЫ 

 
        

по Сводному 
реестру   

 Наименование Получателя       ИНН1   
  

Наименование главного распорядителя  
средств местного бюджета 

          
 

      
по Сводному 

реестру   
        
 Наименование муниципальной 

программы3       по БК3   
  

Вид документа           
   (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)4     
 



 
 
 
      
Наименова 

ние 
результата 

Тип 
результата5 

Наименование 
мероприятия 
(контрольной 

точки) 

Тип 
контроль 

ной точки5 

Единица 
измерения 

 

Код 
строки 

Плановое 
значение 

Фактически 
достигнутое 
значение на 

конец 
отчетного 
периода 

Дата достижения Статус6 Коммен 
тарий 

  Планов
ая 
(дд.мм.
гггг) 

Факти
ческая 
(дд.мм.
гггг) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
      0100       

    0101       
           

             
    0200       
    0201       

 
______________________________ 

1 Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения плановых 
значений которых наступил на отчетную дату, включая результаты предоставления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых 
планировались к достижению в прошлых отчетных периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения которых 
запланирован в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом. 
2 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо. 
3 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. 
4 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»). 
5 Указывается тип контрольной точки: специальная/ дополнительная 
6 Указывается статус «0» - отсутствие отклонений, «1» - наличие отклонений.». 

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