
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

  Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 

 

 

ПРИКАЗ № 98 

 

Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета 

городского округа Дегтярск субсидии муниципальному бюджетному или 

автономному учреждению городского округа Дегтярск на иные цели 

     

 « 17 » декабря 2020 года                                                                               

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 

№203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о предоставлении из 

бюджета городского округа Дегтярск субсидии муниципальному   бюджетному или 

автономному учреждению городского округа Дегтярск на иные цели. 

2. Направить настоящий приказ руководителям органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 

4.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Финансового управления администрации городского округа Дегтярск 

Н.В. Сазонову. 

 

   

Начальник Финансового  

управления администрации 

городского округа Дегтярск                                                           А.Г. Муратова  

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

Приказом Финансового 

управления администрации 

городского округа Дегтярск 

от « 17 » декабря 2020 № 98  

 

 

Типовая форма соглашения 

о предоставлении из бюджета городского округа Дегтярск субсидии  

бюджетному или автономному учреждению городского округа Дегтярск на иные 

цели  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________,  

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении  

муниципального бюджетного или автономного учреждения городского округа Дегтярск) 

которому как получателю средств бюджета городского округа Дегтярск доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии на иные цели, не связанных с финансовым 

обеспечением выполнения им муниципального задания или в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации именуемый в дальнейшем 

«Учредитель», в лице 
________________________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

действующего (ей) на основании________________________________________________________, 
                                                       (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 

с одной стороны, и _________________________________________________________,  
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения городского округа Дегтярск) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ____________________________________, 
                                                                                               (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество  

                                                                                             (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании ________________________________________________, 
                                                           (устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа Дегтярск от 

_____________№________ «__________________________________________________», 
(Решение Думы городского округа Дегтярск о бюджете городского округа Дегтярск) 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от   «__» ___________ 20__ г. № ___ 

___________________________________________________________________________________, 

(наименование порядка (правил) предоставления из бюджета  городского округа Дегтярск субсидии в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации) 

 (далее – Субсидия, Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

 

 

  г. ___________________ 
     (место заключения соглашения)  

«____»_____________20__г.             № ___________________ 
 (дата заключения соглашения)                 (номер соглашения) 
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I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета 

городского округа Дегтярск в 20__ году / 20__– 20__ годах  субсидии в целях:   

1.1.1. достижения результата(ов) федерального/регионального 

проекта__________________________________________________________________________________; 

(наименование федерального/регионального проекта) 

1.1.2.______________________________________________________________. 
(иная(ые) цель(и) предоставления Субсидии) 

 
II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), указанной(ых) в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных  обязательств, 

доведенных Учредителю как получателю средств бюджета городского округа Дегтярск, в 

следующем размере:  
в 20__ году _______________ (________________________) рублей __ копеек;  
                               (сумма цифрами)                   (сумма прописью) 

в 20__ году ______ _________(________________________) рублей __ копеек;  
                                  (сумма цифрами)                                (сумма прописью) 
в 20__ году _______________ (_______________________) рублей __ копеек; 
                                     (сумма цифрами)                (сумма прописью)                                                        

в соответствии с направлениями расходования средств Субсидии и показателями 

результативности использования Субсидии, указанными в пункте 2.3. разделе 2 настоящего 

Соглашения. 

2.3. Направления расходования средств Субсидии и показатели результативности 

использования Субсидии: 

№ п/п 

Направление 

расходования 

средств Субсидии 

Сумма (рублей) 
Наименование 

значения 

результата 

предоставления 

Субсидии 

Значение результата 

предоставления Субсидии 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

1                 

2                 

….                 

Итого                 

 

III. Порядок перечисления Субсидии 

 
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке  на лицевой счет, 

открытый Учреждению в ______________________________________________для учета 

операций с субсидиями на иные цели, в соответствии с графиком перечисления Субсидии 

(приложение № 1 к настоящему Соглашению) 

  

 

 

IV. Взаимодействие Сторон 
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4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), указанную(ые) в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с направлениями расходования средств, 

указанными в разделе 3 настоящего Соглашения. 

4.1.2. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий 

предоставления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том 

числе путем проведения: 

- плановых и внеплановых проверок; 

- приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам 

проверки(ок), указанной(ых) в абзаце втором настоящего подпункта, факта(ов) нарушений цели и 

условий, определенных Порядком и настоящим Соглашением, а также невыполнения 

значения(ий) результата предоставления Субсидии, до устранения указанных нарушений; 

- направление требования Учреждению о возврате Учредителю в местный бюджет 

Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, в размере и сроки, 

установленные в данном требовании. 

 4.1.3. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в 

соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения; 

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании 

информации и предложений, направленных Учреждением, при условии представления 

Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных 

изменений, в случае: выявления дополнительной потребности Учреждения в финансировании 

Субсидии при наличии финансовой возможности увеличения размера Субсидии; уменьшения 

размера Субсидии; невозможности осуществления Учреждением расходов на предусмотренные 

цели в полном объеме. 

 4.2.3. в случае выявления Учредителем или получения от органа муниципального 

финансового контроля городского округа Дегтярск информации о фактах нарушения 

Учреждением условий предоставления субсидии, фактах нецелевого использования субсидии 

Учреждением, Учредитель в течение 2 дней со дня выявления данного нарушения направляет 

Учреждению требование о ее возврате. 

4.2.4. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 

порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатка 

Субсидии, не использованного в 20__ году, а также об использовании средств, поступивших в 

20__ году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от 

использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не 

позднее __ рабочих дней после получения от Учреждения следующих документов, 

обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

4.2.5. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в случае 

уменьшения Учредителю как получателю средств местного бюджета ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. 

4.2.6. ___________________________________________________________________________ 
(иные права Учредителя) 
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4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными 

Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением; 

4.3.2. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в 

соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней со дня 

получения указанного запроса; 

4.3.4. представлять Учредителю отчеты об использовании Субсидии и выполнении  

значения(ий)  результата  предоставления Субсидии (приложения № 2,3 к настоящему 

Соглашению), в срок ___. 

Отчеты за _________________________________ представляются не позднее _____ 
                                                        (неделю, месяц, квартал, 

                                                              полугодие, год) 

    рабочих дней, следующих за ___________________________________________; 
                                 (неделю, месяц, квартал, полугодие, год) 

4.3.5. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) 

нарушения цели и условий предоставления Субсидии, определенных настоящим Соглашением 

(получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении 

Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю в местный бюджет, в течение 

30 календарных дней; 

4.3.6. по решению Учредителя возвращать Субсидию или ее часть в случае, если расходы 

на предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме или не соответствуют 

целевому назначению Субсидии, а также в случае невыполнения значения(ий) результата 

предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением; 

 

4.4. Учреждение вправе: 

4.4.1. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее 
Соглашение, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с 

приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 

изменения; 

4.4.3. направлять в 20__ году не использованный остаток Субсидии, полученный в 

соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), 

указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании решения Учредителя, 

указанного в пункте 4.2.4 настоящего Соглашения; 

4.4.4. направлять в 20__ году средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление выплат в 

соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, на основании 

решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.4 настоящего Соглашения. 

 
V. Ответственность Сторон 

 
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования Субсидии влечет 

ответственность в соответствии с законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных 

средств, использованных не по целевому назначению. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке 

возможно в случаях: 

6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации; 

6.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 



Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением; 
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением 

расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 

Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 

4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 
VII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование 

Учредителя 

Сокращенное наименование  

Учреждения 

Наименование Учредителя 

 

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения 

 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

 

Место нахождения:  

 

ИНН/КПП ИНН/КПП
 

Платежные реквизиты: 

 

Платежные реквизиты: 

 

VIII. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование 

Учредителя 

         

Сокращенное наименование 

Учреждения  

_____________ / _______________ 
      (подпись)                  (ФИО)

 
_____________ / __________________ 
      (подпись)                  (ФИО) 

 



Приложение № 1     

к типовой форме соглашения о 

предоставлении из бюджета городского 

округа Дегтярск субсидии бюджетному 

или автономному учреждению 

городского округа Дегтярск на иные 

цели  

 

Приложение № __ 

к Соглашению от ___________ № ____  

(Приложение №__  

к Дополнительному 

соглашению от _______№__)  
 

 
 

(Форма) 

Графика платежей перечисления Субсидии 

(Изменения в График перечисления Субсидии) 

 

Наименование Учредителя ___________________________________________________ 

Наименование Учреждения ___________________________________________________ 

 

№ п/п 
Направление расходования средств 

Субсидии 

Код по бюджетной классификации 

Сроки перечисления Субсидии 

Сумма, 

подлежащая 

перечислению, 

рублей 
код 

главы 

раздел, 

подраздел 
целевая статья 

вид 

расходов 

1 Сумма, подлежащая перечислению, 

рублей 

    - до «__» ____________ 20__ г.  



2      - до «__» ____________ 20__ г.  

3      - до «__» ____________ 20__ г.  

Итого 

по 

КБК 

       

ВСЕГО:  

 



Приложение № 2  

к типовой форме соглашения о 

предоставлении из бюджета городского 

округа Дегтярск субсидии бюджетному 

или автономному учреждению 

городского округа Дегтярск на иные 

цели  

 

Приложение № __ 

к Соглашению  

от ____________ № ______  

(Приложение №__ 

к Дополнительному 

соглашению от __________№_____)  

 

 

 

Отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является Субсидия 

на «__» ____________ 20__ г.  

 

Наименование Учредителя _____________________________________ 

Наименование Учреждения _____________________________________ 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)  
 



Наимен

ование 

субсид

ия  

Код по 

бюджетной 

классифика

ции  

Остаток Субсидии на 

начало текущего 

финансового года 

Поступления  Выплаты Остаток Субсидии на конец 

отчетного периода 

всего из них, 

разрешенный 

к 

использован

ию
 
  

всего, 

в том 

числе 

из 

бюджета 

городского 

округа 

Дегтярск 

возврат 

дебиторской 

задолженност

и прошлых 

лет  

всег

о 

из них: 

возвращено в 

бюджет 

городского 

округа 

Дегтярск 

Всег

о  

в том числе: 

требуется в 

направлении 

на те же цели  

Подлежит 

возврату  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 

            

            

 

            Руководитель (уполномоченное лицо) ___________________________________ _________ ______________________ 
                                                                                                                                                     (должность)       (подпись)    (расшифровка подписи) 

           «__» _________ 20__ г. 



Приложение № 3  

к типовой форме соглашения о 

предоставлении из бюджета городского 

округа Дегтярск субсидии бюджетному 

или автономному учреждению городского 

округа Дегтярск на иные цели  

 

Приложение № __ к Соглашению  

от ____________ № ______ 

(Приложение №__ к Дополнительному 

 соглашению от _______№__)  

 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении показателя(лей) 

результативности использования субсидии на иные цели 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального бюджетного или 

муниципального автономного учреждения) 

 

по состоянию на 1 ___ 20__ г. 

 
Наименование Учредителя:  

Наименование Учреждения:  

Периодичность: месячная, квартальная, годовая  

Единица измерения: руб. 

 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

значения(ий) результата 

предоставления 

субсидии (далее - 

показатель(ли)) 

Значение показателя(лей) в 

соответствии с Соглашением 

Фактическое значение 

показателя(лей) Причины 

невыполнения 

показателя(ей) 20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ 

год 

         

 

 

Руководитель учреждения                                                        ФИО 

 

 

Главный бухгалтер                                                                   ФИО 

 



Приложение № 4 

к типовой форме соглашения 

о предоставлении из бюджета 

городского округа Дегтярск 

субсидии бюджетному или 

автономному учреждению 

городского округа Дегтярск 

на иные цели   

 

 

 

Дополнительное соглашение о расторжении соглашения 

о предоставлении из бюджета городского округа Дегтярск субсидии  

бюджетному или автономному учреждению городского округа Дегтярск 

 на иные цели 

от «__» _________________ № _____ 

 

г. _________________________ 
(место заключения соглашения) 

  

«___» _____________ 20__г.                                     № _________________ 
    (дата заключения соглашения)                                                          (номер соглашения)  

 

_________________________________________________________________,  

(наименование органа местного самоуправления городского округа Дегтярск, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении бюджетного или автономного учреждения городского округа Дегтярск) 

которому как получателю средств бюджета городского округа Дегтярск 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 

иные цели, именуемый в дальнейшем «Учредитель», 

в лице ____________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или 

уполномоченного им лица) 

действующего (ей) на основании______________________________________, 
(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной документ) 

с одной стороны, и _________________________________________________, 
(наименование бюджетного или автономного учреждения городского округа Дегтярск) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

__________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или 

уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании ______________________________________, 
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ ) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 

__________________________________________________________________, 

(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 7.2 Соглашения .) 

заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении 

Соглашения о предоставлении  из бюджета городского округа Дегтярск 

бюджетному или автономному учреждению городского округа Дегтярск 

субсидии на иные цели (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 Учредителя исполнено в размере _____ 

(___________________________________) рублей __ копеек по КБК ______; 
                                 (сумма прописью)                                                                                                          (код КБК) 

2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере 

_________________ (________________) рублей ___ копеек предоставленной  
                                                   (сумма прописью) 

субсидии иные цели; 

2.3. Учредитель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения 

обязуется перечислить Учреждению сумму Субсидии в размере: ___________ 

(___________________) рублей ___ копеек; 
 (сумма прописью) 

2.4. Учреждение в течение «__» дней со дня расторжения обязуется 

возвратить Учредителю Субсидии в размере ___________ 

(________________________________) рублей ___ копеек; 
                      (сумма прописью) 

2.5. _________________________________________________________. 

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, предусмотренных пунктами ________ Соглашения, которые 

прекращают свое действие после полного их исполнения. 

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме 

бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон; 

6.4. _________________________________________________________. 
(иные положения Соглашения о расторжении) 

 

 7. Платежные реквизиты Сторон  

 

Сокращенное наименование  

Учредителя 

Сокращенное наименование  

Учреждения 

Наименование Учредителя 

 

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения 

 
ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

 

Место нахождения:  

 

ИНН/КПП ИНН/КПП
 

Платежные реквизиты: 

Лицевой счет  

Платежные реквизиты: 



 

IX. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование  

Учредителя 
         

Сокращенное наименование 

Учреждения  

_____________ / _______________ 
      (подпись)                                  (ФИО) 
 

_____________ / __________________ 
      (подпись)                                    (ФИО) 

 

 

 

  



Приложение № 5     

к типовой форме соглашения о 

предоставлении из бюджета 

городского округа Дегтярск 

субсидии бюджетному или 

автономному учреждению 

городского округа Дегтярск на иные 

цели  

 

 

 

Дополнительное соглашение к Соглашению 

о предоставлении из бюджета городского округа Дегтярск субсидии  

бюджетному или автономному учреждению городского округа Дегтярск 

 на иные цели 

от «__» _________________ № ___ 

 

г. _________________________ 
(место заключения соглашения) 

  

«___» _____________ 20__г.                                          №_______________ 
   (дата заключения соглашения)                                                             (номер соглашения)  

 

_________________________________________________________________,  

(наименование органа местного самоуправления городского округа Дегтярск, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

в отношении бюджетного или автономного учреждения городского округа Дегтярск) 

которому как получателю средств бюджета городского округа Дегтярск доведены 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на иные цели, 

именуемый в дальнейшем «Учредитель», 

в лице ____________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им 

лица) 

действующего (ей) на основании______________________________________, 
                                                                                   (положение об органе местного самоуправления, доверенность, приказ или иной 

документ) 

с одной стороны, и _________________________________________________, 
                                                           (наименование бюджетного или автономного учреждения городского округа Дегтярск) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

__________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им 

лица) 

действующего(ей) на основании ______________________________________, 
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ ) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии пунктом 7.5 

Соглашения о предоставлении из бюджета городского округа Дегтярск субсидии  

бюджетному или автономному учреждению городского округа Дегтярск на иные 

цели от _______№ ___ (далее – Соглашение)____________________________ 

_________________________________________________________________ (иные 

основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения) 



заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о 

нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

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 национального проекта 

________________________________________________________________;»; 
(наименование национального проекта) 

1.2.2. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.1.2. _____________________________________________________.»; 
(иная(ые) цель(и) предоставления Субсидии) 

1.3. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления 

Субсидии»: 

1.3.1. в пункте 2.2 слова «в размере _______________________________ 
 (сумма цифрами) 

(_______________________) рублей __ копеек» заменить словами «в размере 
                 (сумма прописью) 

_______________ (_________________________________) рублей __ копеек»; 
            (сумма цифрами)           (сумма прописью) 

1.3.2. в абзаце ______ пункта 2.2.1 сумму Субсидии в 20__ году 

(_______________) (________________) рублей __ копеек - по коду БК _____ 
  (сумма цифрами)  (сумма прописью)                                                                                                                (код БК) 

увеличить/уменьшить на ___________ (______________) рублей __копеек; 
                                                                            (сумма цифрами)    (сумма прописью) 

1.3.3. в абзаце ____________ пункта 2.2.2 сумму Субсидии в 20__ году 

(___________) (__________________) рублей __ копеек увеличить/уменьшить 
     (сумма цифрами)          (сумма прописью) 

на _______________ (_______________________________) рублей __ копеек; 
                            (сумма цифрами)               (сумма прописью) 

1.4. в разделе III «Порядок перечисления Субсидии»: 

1..4.1. в пункте 3.1.1 слова «____________________________________» 
(Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск / Управление Федерального казначейства по Свердловской области), 

 

заменить словами «________________________________________________»; 
(Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск / Управление Федерального казначейства по Свердловской области), 

1.4.2. в пункте 3.1.2 слова «_____________________________________» 
(наименование кредитной организации) 

заменить словами «________________________________________________»; 
(наименование кредитной организации) 

1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»: 

1.5.1.1. в пункте 4.1.2 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами 

«в течение ___ рабочих дней»; 

1.5.1.2. в пункте 4.1.5 слова «в течение __ рабочих дней» заменить словами «в 

течение __ рабочих дней»; 

1.5.1.3. пункт 4.1.6 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами «не 

позднее __ рабочих дней»; 
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1.5.2.1. в пункте 4.2.3 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами 

«не позднее __ рабочих дней»; 

1.5.3.1. в пункте 4.3.1 слова «до «__» 20__ г.» заменить словами «до «__» 20__ 

г.»; 

1.5.3.2. в пункте 4.3.3 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами 

«не позднее __ рабочих дней»; 

1.5.3.3. в пункте 4.3.4 слова «не позднее ______ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее __ рабочих дней», слова «следующих за отчетным 

____________» заменить словами «следующих за отчетным______________»; 
(месяцем, кварталом, годом)                                                                                                          (месяцем, кварталом, годом) 

1.5.3.4. в пункте 4.3.5 слова «в течение __ дней» заменить словами «в течение 

__ дней»; 

1.5.3.5. в пункте 4.3.6 слова «в срок до «__» 20__ г.» заменить словами «в срок 

до «__» 20__ г.»; 

1.5.4.1. в пункте 4.4.1 слова «не позднее __ рабочих дней» заменить словами 

«не позднее __ рабочих дней»; 

1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению: 

1.6.1. _______________________________________________________; 

1.6.2._______________________________________________________. 

1.7. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей 

редакции:  

 

«VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно 

приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является 

его неотъемлемой частью; 

1.9. дополнить приложением № ___ согласно приложению № ___ к 

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 

частью; 

1.10. внести изменения в приложение № ___ к Соглашению в редакции 

согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое 

Сокращенное наименование  

 Учредителя 

Сокращенное наименование  

Учреждения 

Наименование Учредителя 

 

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения 

 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

 

Место нахождения:  

 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

 Лицевой счет  

Платежные реквизиты: 
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является его неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение, 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, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 

бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон.    

  

6. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование 

Учредителя 

Сокращенное наименование 

Учреждения 

___________/_________________ 

 (подпись)    (ФИО) 

___________/_________________ 

 (подпись)    (ФИО) 

 

 


