ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Типовой форме соглашения о предоставлении
субсидии из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» муниципальному
бюджетному или автономному учреждению
городского округа «Город Йошкар-Ола»
на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

Дополнительное соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» муниципальному бюджетному или автономному
учреждению городского округа «Город Йошкар-Ола» на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
от «__» ____________20__г. № ___
_______________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«__» ___________ 20__ г.
(дата заключения дополнительного соглашения)

№ ________________
(номер дополнительного соглашения)

______________________________________________________________________________,
(наименование органа администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя
в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения)

которому как получателю средств бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» (далее – городской бюджет) доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий бюджетным и автономным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
выполнения
ими
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице _________________
__________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

________________________________________________________________________, действующего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

на основании _______________________________________________________________________,
(положение об органе администрации, доверенность, приказ или иной документ,
удостоверяющий полномочия)

с одной стороны, и __________________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице _______________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

______________________________________________________________________, действующего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

на основании ________________________________________________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
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______________________________________________________________________________________
(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 7.1 Соглашения)

заключили
настоящее
дополнительное
соглашение о расторжении
Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» муниципальному бюджетному или автономному
учреждению городского округа «Город Йошкар-Ола» на
финансовое
обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) 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 Учредителя исполнено в размере
_________ (_______________________) рублей по КБК _______________;
(сумма прописью)

(код БК)

2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере __________________
(___________________) рублей, соответствующем достигнутым показателям
(сумма прописью)

объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), установленным
в муниципальном
задании
на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение работ);
2.3. Учредитель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения
обязуется перечислить Учреждению сумму Субсидии в размере:
_____________ (________________________) рублей;
(сумма прописью)

2.4. Учреждение в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения
обязуется возвратить Учредителю в городской бюджет сумму Субсидии в
размере ________ (________________________) рублей;
(сумма прописью)

2.5. Указываются иные конкретные условия (при наличии).
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 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. Иные положения настоящего дополнительного соглашения о
расторжении Соглашения:
6.1. настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения
заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами
«Электронный
бюджет»
и
подписано
усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон настоящего дополнительного
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соглашения о расторжении Соглашения;
6.2. настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения
сформировано в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» и подписано в форме бумажного
документа;
6.3. настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения
составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон;
6.4. указываются иные конкретные положения (при наличии).
7. Платежные реквизиты и подписи 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:
Наименование учреждения Банка Наименование учреждения Банка
России
России, (наименование кредитной
организации)
БИК, корреспондентский счет
БИК
Расчетный счет
Расчетный счет
Наименование
территориального Наименование
территориального
органа Федерального казначейства, органа Федерального казначейства,
в котором открыт лицевой счет,
в котором открыт лицевой счет,
Лицевой счет
Лицевой счет

_________/ ___________________ __________/ __________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

__________________

(фамилия, имя, отчество)»

