«ПРИЛОЖЕНИЕ 3

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
к Соглашению 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 «__» _______ № __________

______________________________________________________
(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 (ей)
(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)
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с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом
7.5 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 «__» _________ № _____
(далее - Соглашение)
__________________________________________________________________
(при необходимости указываются 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. ______________________________________________;
(указываются необходимые изменения)

1.1.2. ______________________________________________;
(указываются необходимые изменения)

1.2. в разделе 1 «Предмет Соглашения»:
слова «муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) № _____ от «__» _________ 20__ года» заменить
словами «муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) № _____ от «__» ________ 20__ года»;
1.3. в разделе 2 «Порядок, условия предоставления Субсидии и
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»:
1.3.1. в абзаце _________ пункта 2.2 сумму Субсидии в 20__ году________
(________________________________) рублей - по коду БК ____________
(сумма прописью)

(код БК)

увеличить/уменьшить на ___________________ рублей;
1.4. в разделе 3 «Порядок перечисления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1 слова «в _______________________________________
________________________________________________________________;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)»

заменить словами «в _____________________________________________
_________________________________________________________________;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)»;
1.4.2. в пункте 3.1.2 слова «в ______________________________________.
(наименование кредитной организации)

заменить словами «в _______________________________________________.
(наименование кредитной организации)»;

1.5. в разделе 4 «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить
словами «не позднее ___ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.5 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить
словами «не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.3. в пункте 4.1.6 слова «в течение ___ дней» заменить словами «в
течение ___ дней»;
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1.5.4. пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции:
«4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих
возврату в городской бюджет на 1 января 20__ г., составленный по форме
согласно приложению 2 к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до «__»____ 20__ г.;»;
1.5.5. в пункте 4.3.1 слова «в течение ___ дней» заменить словами «в
течение ___ дней»;
1.5.6. в пункте 4.3.2 слова «в срок до «__» ________ 20__ г.» заменить
словами «в срок до «__» ________ 20__ г.»;
1.5.7. в пункте 4.3.4.1 слова «в срок до «__» ________ 20__ г.» заменить
словами «в срок до «__» ______ 20__ г.»;
1.5.8. в пункте 4.3.4.2 слова «в срок до «__» __________ 20__ г.»
заменить словами «в срок до «__» ________ 20__ г.»;
1.5.9. в пункте 4.4.1 слова «не использованный в 20__ г. остаток
Субсидии на осуществление в 20__ г.» заменить словами «не
использованный в 20__ г. остаток Субсидии на осуществление в 20__ г.»;
1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению
(указываются иные конкретные положения (при наличии), в случае дополнения Соглашения новыми
пунктами, а также изложения ранее включенных в Соглашение пунктов в новой редакции, редакция
указанных пунктов должна соответствовать соответствующим пунктам типовой формы соглашения, в
случае, если включаемые в текст Соглашения пункты включены в типовую форму соглашения. Исключение
пунктов Соглашения допустимо в случае, если условия, предусмотренные указанными пунктами, включены
по инициативе Сторон или по выбору Сторонами условий, предусмотренных типовой формой соглашения);

1.7. раздел 8 «Платежные реквизиты и подписи Сторон» изложить в
следующей редакции:
«8. 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
России

Наименование учреждения Банка
России (наименование кредитной
организации),
БИК, корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование территориального

БИК
Расчетный счет
Наименование территориального
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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)»,

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 № ___ 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 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:
5.1. 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 соглашения;
5.2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон
Сокращенное наименование
Учредителя

Сокращенное наименование
Учреждения

_______________ _______________ _______________ _______________
___________
_______/
__________
________/
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
(подпись)
____________

