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IIОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции lчtуниципАльного оБрАзовАния

ТУАIIСИНСКИЙ РАЙОН

от у/а/ йи{ Ns r'jr'?
г.Туапсе

Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении
субсидии из бюджета муниципальцого образования

Туапсинский район муниципальному бюджетному или
автономному учреждению на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания на оказание
муницишальных услуг (выполнение работ)

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и пунктом 36 Положения о формировании
муниципального задания на окщание муниципzIJIьных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений муницип€lльного образования
Туагrсинский район и финансовом обеспечении выполнения муницип€tльного
задания, утвержденного
образования Туапсинский
(О порядке формирования муниципаJIьного
МУниципальных учреждений муниципЕLльного образования Туапсинский район

выполнения муниципЕtJIьного задания)и финансового обеспечения
постановляю:

1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидии
из бюджета муниципального образования Туапсинский район муниципальному
бюджетному или автономнOму учреждению на финансовое обеспечение
выполнениrI муниципаJIъного заданиrI на ока:}ание муницип€шъных услуг
(выполнение работ) (далее Типовая форма, соглашение) согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что соглашения формируются в соответствии с

постановлением

район от 10
администрации
декабря 2015

задания

МУНИЦИПЕUIЬНОГО

года Ns 2797
в отношении

Типовой формой, начиная с соглашений на 2018 год.



3. Разместить настоящее
администрации муниципального

2

поотановление
образования

на официальном сайте
Туапсинский район в

инф ормационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.
4. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить на

первого заместителя главы администрации муницип€Lльного образования
ТУапсинский район, заместителей главы администраI\ии муниципЕLлъного
образования Туапсинский район О.А. Кочегарову, В.Е. Мирошниченко,
М.В. Кривопалова.

А.В. Русин

ý
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ПРИЛОЖЕНI,IЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципаJIьного образ ования

Туапсинский район
от У/ 2/ 3й/ Ns -/jr'?

ТИIIОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального

образовапия Туапсинский район
муниципальному бюджетному или автономному учреждениIо

на финансовое обеспечение выполцения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

(место з акJIючения соглашения)

20_ г.
(дата з акJIючения соглашения) (номер соглашения)

(наименование отраслевого (функционального) органа администрации
муниципального Туапсинский район, осуществляющего функции и полномочия
учредителя в отношении муниципЕtльного бюджетного или автономного
учреждения), которому(оЙ) как получателю средств бюджета муниципального
образования Туапсинский район доведены лимиты бюджетных обязательств

субсидий федералъным бюджетным и автономным
на финансовое обеспечение выполнения

ими муниципалъного задания на оказание муницип€Lльных услуг
именуемыи в дапьнеишем кУчредителъ)>, в

г.

(_)) Ns

на предоставление

)п{реждениям

(выполнение работ),
лице

(наименование должности руководителя Учредителя
или уполномоченного им лица)

действующего(ей) (фамилия, имя, отчество (пр" наличии) руководителя
Учредителя или уполномочеЕного лица) основании

(положение об отраслевом (функционалъном) органе администрации
муниципального апсинскии раион, до ностъ" пDикzlз или



(наименование

учрехtдения) именуемое
муниципального бюджетного или

в далънейшем <Учреждение),
автономного

в лице

иной документ, удостоверяющий полномочия) с одной стороны

(наименование должности руководителя Учреждения
или уполномоченного им лица)

(фамилия, имя, отчество (rrр" наличии) руководителя Учреждения или
уполномоченFIого им лица) деиствующего на основании

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, дЕLлее именуемые <<Стороны>>, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о формировании
муницип€tпьного задания на оказание муницип€tльных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципаJIьных уIре}кдений и финансовом обеспечелýrr
выIIолнения муниципального задания, утвержденным постановлением
администрации муницип€Lльного образования Туапсинский район от 10 декабря
2015 года Ns 2797 (О порядке формированиrI муниципztлъного задания в
отношении муницип€Lлъных уrреждений муницип€tльного образования
ТУапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципаJIьного
ЗаДаНИЯ>), (Далее Положения) заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. ПРеДметом,настоящего Соглашения является предоставление
УЧРеХСДениЮ из бюджета муниципалъного образования Туапсинский район в
ZO_ГОДУ/20_ - 20_годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муницип€tльного задания на оказание муниципапъных услуг

20_ года (далее
(выполнеrv э

- Субсидия,
муниципапьное задание).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выполнения муниципаJIьного заданиrI

2.|. Субсидия предоставляется Учреждению на ок€вание муниципальных
услуг (выполнение работ), установленных в муниципаJIьном задании.

в IIределах лимитов бюджетных
как пол)п{ателю средств бюджетаобязательств, доведенных Учредителю

2.2. Субспдия предоставляется

муниципального образования Туапсинский район по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем
размере:

в 20 году ) рублей - по коду БК
сумма прописью код БК



f'

в20

в20

_ годУ

_ годУ

рубпей - по коду БК
(сумма прописью) (код БК)

(код БК)
рублей - по коду БК

(сумма прописью)

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется

открытый

в соответствии с

лицевой счет, Учреждению в

,

2.З. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями
муниципztльного задания на основании нормативных затрат на ок€вание
муницип€tльных услуг с применением базовых нормативов затрат и
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных
затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии

положением:
3.1.1.

(наименование органа осуществляющего казначейское обслуживание)

IV. Взаимодействие Сторон

4. 1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с рЕвделом II

настоящего Соглашения;
4.I.2. размещать на официалъном сайте Учредителя в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> информацию о нормативных
затратах, на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет,
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением Ns 1 к настоящему
Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.L.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением
муниципаJIьного задания в порядке, предусмотренЕом муниципаJIьным
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Попожением
и настоящим Соглашением;

4,1,.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением
настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и
направлять Учреждению решения по резулътатам их рассмотрения не цозднее

_ рабочих дней после получения предложений;
4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем

мунициIIаJIьных услуг, установленные в муницип€IJIьном задании, на основании
данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в
текущем финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с
пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение днеи со дня его
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представления Учреждением, в слу{ае если на основании данны
предварителъного отчета об исполнении муниципшIьного задания необходимо
УМеНЪШИТЬ покuIзатепи, характеризующие объем муницип€Lлъных услуг,
установленные в муниципzшъном задании;

4.L.7. направлять УчрехtдениЮ расчеТ средстВ Субсидии, подлежащих
возврату в бюджет муницип€Lльного образования Туапсинский район на
1 январЯ 20_ г., составленный по форме согласно прило}кению J\Ъ 2 к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, в срок до (_) 20_ г.;

4.1.8. ПРиниМать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением
УЧРеДИтелю в бюджет муниципаJIьного образования Туагlсинский район
средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет муницип€шьного
ОбРаЗОвания Туапсинский район на 1 января2а_г., в соответствии с расчетом,
УКаЗаННЫМ В ПУнкТе 4.|.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте
4.З .2 настоящего СоглашениrI;

4.|.9. выполнять иные обязатепьства, установленные бюджетньх"
Положением и настоящимзаконодательством Российской

соглашением:
4.1.9.1.

Федерации,

4.I.9.2.
4.2. Учредитель вправе :

4.2.|. запрашивать у Учреждения информацито и документы,
необходимые для осуществления контроля за выrrолнением Учреждением
муниципаJIьного задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей,

объем мунициП€Lпъных услуГ (работ), установленных в
задании, в случае:

4.2.2.t.|. уменьшения Учредителю раЕее утвержденных лимитов
бюджетНьж обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения; r*-.

4.2.2.1.2. увепичения (rр" нЕLличии у Учредителя лимитов бюджетных
обязательств, ук€ванных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения
потребнОсти В окgвании муниципальных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.3. принятия решениrI по результатам рассмотрения предложений
Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;

4.2.2.2. без соответствующего изменения показатепей, характеризующих
объем муниципальных услуг (работ), установленных в мупиципальном
задании, В случае внесения изменений В нормативные затраты в связи с
измененИем размеров выIIЛат работникам (отделъным категориям работников)
учреждения, непосредственно связанных с оказанием муниципалъной услуги
(выполнением работы), иных выплат, связанных с ок€ванием муниципальной
услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового
обеспечения выполнения муниципшIьного задания, вследствие принятия

мативных правовых aKTqB Российской Федерации, К одарского края и

характеризующих
муниципаJIьном
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муницип€tлъного образования Туапсинский район (внесением изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края и
муниципЕtльного образования Туапсинский район) ;

4.2.З. осуществлять иные права,
законодательством Российской Федерации,
соглашением:

4.2.з.L.

установленные бюджетным
Положением и настоящим

4.2.з.2.
4.3 Учреждение обязуется:
4.з.|.

информацию
предусмотренного пунктом 4.|,4 настоящего Соглашения;

4.З.2. осуществJuIть в срок до (_) 20 г. возврат средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет муниципaльного образования
Туапсинский район на 1 января 20_ г., в размере, указанном в расчете,
представленном Учредителем в соответствии с tryнктом 4.|.7 настоящего
Соглашения;

4.3.З. направлять средства Субсидии на выплаты, установлеIrные планом
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным
порядке, определенном

(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)
4.З.4. представJIять Учредителю в соответствии с Положением:
4.З.4.t. предварительный отчет об исполнении муниципaлъного задания,

составленный по форме,
муницип€tпьного задания
до (_) 20

предусмотреннои для отчета о выполнении
(приложение Ns Z к Положению), в срок
г.

4.З,4.2, отчет о выполнении муниципалъного задания по форме, согласно
приложению Ns 2 к Положению, в срок до ((_) 20 г.

4.з.5. выполнять иные обязательства
законодательством Российской Федерации,
соглашением:

4.3.5. 1 .

установленные бюджетным
Положением и настоящим

4.з.5.2.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.|. направлять не использованный в 20_ г. <1> остаток Субсидии на

осуществление в 20_ r. <2> расходов в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом
Учреждения, за исключением средств Субспдии, подлежащих возврату в
бюджет муниципаJIьного образования Туапсинский район в соответствии с
пунктом 4.З.2 настоящего Согпашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего
Согпашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.З. обращаться к Учредителю в целях поJD/чения рчвъяснений в связи с
исtiолнением настоящего Соглашения;
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4.4.4. осуществлять иные права,

законодательством Российской Федерации,
соглашением:

4.4.4.1.

установленные бюджетн
положением и настоя

4.4.4.2.

V. Ответственность Сторон

5.1. В слУЧае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
ОбЯзателЬств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственностъ в
соответствии с законодателъством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за
ненадлежащее исполнение
соглашению:

5.2.|.

Сторонами обязательств
неисполнение ипи

по настоящему

5.2.2. .v

VI. Иные условия

б.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1 .1.

6.|.2.

VII. Заключительные положениrI

7.t. Раоторжение Соглашения осуществляется по соглашениюPrtlgfl,Zrv UUIJlatll(iflи)r UUущgU,rвJlяе,l,gя по соглашению сторон и
оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за
исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного
пунктом 7 .1,.| настоящего Соглашения.

7.|.I. РаоторЖение настоящегО СоглашениЯ Учредителем 1^J
одностороннем порядке возможно в слуIаях:

7.I.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или
ликвидации;

7.I.|.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии,
предусмотренных настоящим Соглашением;

7.L.|.з.
7.2. ПРИ ДОСрОчноМ прекращении выполнения муницип€Lльного задания

ПО УСТановленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в
РаЗМере, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных
МУНИЦИIIаЛЬНЫХ УсЛУГ (невыполненных работ), подлежат перечислению
УЧРеЖдением в бюджет муниципального образования Туапсинский район в
установленном порядке.

7 .З. Споры, ВоЗникающие между Сторонами в связи с исполнением
НаСТОЯЩеГО Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оФормлением щих протоколов или иных
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документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке"

7.4. 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.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
полохtениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнителъного соглашения
(приложение Ns З к Положению), являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

7.6. ,Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами) :

7.6.|. закЕLзным писъмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю лругой Стороны;

7.6.2.
7.7.Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.|. настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование
Учреждения

Наименование Учредителя
огрн, октмо

Наименование Учреждения
огрн, октмо

Место нахождения: Место нахождения:

инFукгш

Г[патежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России,
Бик,
Расчетный счет,
Наименование территори€Lльного органа
Федералъного казначейства, в котором
открыт лицевой счет,
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование )чреждения Банка
России, (наименование кредитной
организации),
БИК, корреспондентский счет,
Расчетный счет,
Наименование органа
осуществляющего казначейское
обслуживание, в котором открыт
лицевой счет,
Лицевой счет



IX. Подписи Сторон

<1> Указывается год предоставления Субсидии.
<2> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.

Сокращенное наименование
Учредителя

Сокращенное наимен ование

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

L
Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Туапсинский район Ю.Н. Кулакова

ts}



а

/

/

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к Типовой форме соглашения
о предоставлении субсидии из

бюджета муниципального
образования Туапсинский район
муниципальному бюджетному
или автономному r{реждению
на финансовое обеспечение

выполнения муниципЕLльного
задания на ок€вание муниципаJIьных

услуг (выполнение работ)

Приложение jS
к Соглашению

Ns
(Приложение Ng

График
перечисления Субсидии (Изменения в график

перечисления Субсидии) <2>

Наименование Учредителя
Наименование Учреждения

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации (по расходам

федерального бюджета на
предостiIвление Субсидии) <3>

Сроки перечисления
Субсидии<4>

Сумма,
подлежатцая

перечислению,
рублей

до( ) 20 г.

до (_) _ 20_ г.



ВСЕГо:

<1> Указывается в слrIае заключения 
'Щопопнителъного 

соглашения к
соглашению.

<2> УКаЗЫВаеТся в сл)л{ае внесения изменения в график перечисления
Субсидии, при этом в графах 6-8 настоящего графика ук€вываются изменеIi,.{
сумм, подлежащих перечислению: со знаком ((плюс) IIри их увеличении и со
знаком (минус>> при их умоньшении.

<3> Указывается в соответствии с пунктом2.| Соглашения.
<4> Указываются конкретные сроки перечисJIения Субсидии

Учреждению, при этом перечисление Субсидии должно осуществлятъся в
СООТВеТствии с требованиями, установленными пунктами З7 и 38 Положенид а
ПереЧисление платежа, завершаюттIего выплату Субсидии, в IV квартапе _ после
ПРеДосТавления Учреждением предварительного отчета об исполнении
муницип€Lльного задания за соответствующий финансовый год в соответствии с
ПУнкТоМ 4.З.5.1 СоглашениrI и его рассмотрения Учредитепем в соответствии с
пунктом 4. 1.5 Соглашения.

<5> Заполняется по решению Учредителя для отражения сумм,
ПоДлежащих перечислению в связи с реализацией нормативных правовых
аКТОВ, а ТаКЖе ИНЫХ СУММ. \Ё.

до (_) _ 20_ г.

до( >> 20 г.

Началъник финансового управления
администрации муниципаJIьного
образования Туапсинский район Ю.Н. Кулакова



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к Типовой форме согJIашенI4я
о предоставлении субсидии из

бюджета муниципального
образования Туапсинский район
муЕиципальному бюджетному
или автономному уrреждению

на финансовое обеспечение
выпоJIIIеЕия муниципаJчьЕого

задаЕия на оказание муЕициIIаJIьных

услуг (выполнение работ)

Приложение ЛЪ _
к Соглашению

Ns

Расчет
средств Субспдип, rrодлежащих возврату в бюджет муниципапьного образования Туапсинский РаЙОН

на 1 января 20_ г. <1>,

Наименование Учредите.пя 
.

Наимецование Учреждения

объем остатка
Субсидии,

подлежапшй
возврату в

бюджет, рублей
<5>

Норпtативные
затраты на

оказаЕие единицы
показателя,

характериз},ющего
объем

муниципальной

услуги или работы,
рублей <4>

Показатель, характеризующий объем не оказанных
муниципальных услуг и невыполненньж работ

Мlниципальная услуга или работа

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
значение <3>

показатель, характеризlтощий

условия (формы) оказаниJI

муницилzrльной услуги
(выполнения работы)

показатель, харzжтеризующий содержание
муниципмьной услуги фаботы)

Муниципалъные услуги



Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровкаподписи)

())20г.

<> y**"uBeT", Фоr*совъй mд, следлощtd за годом предоставлеМя СубсI'м',
<2> Указйвается в соовgImвйя с мJлиципаJБвым задаrmем.
<з>Указъвsеr.сявсоотвеIсгввисд:шным!!згрфыlЗп}ъктовЗlчастейlи2отqfiаовыполнеflпвмуЕrщпаJБlrогозадаs!rя,представпяемоrcвсооЕетствпЕс

Еуяl(том 4,З.52 СотJlаlдфия.
<4> Укдзывsrогея Ебрматвяые зататы, рассq}fiаанце в со(rгэетс,IвЕа с гувкmм 2,2 СоIлашеЕм,
<5> Рассбrтьваеrýя как провзведеls,lе зваченd в графах 12 и lJ настощего Расчсm,

Начальник финансового уrrравления
админи страции муниципаJIьного'
образования Туапсинский район

Е

Ю.Н. Кулакова



приложЕниЕ }lb 3
к Типовой форме соглашения

о предоставлении субсидии из
бюджета муницип€rльного

образования Туапсинский район
муницип€Llrьному бюджетному
или автономному r{реждению

на финансовое обеспечение
выполнения муницицального

задания на оказание муницип€Lпъных
услуг (выполнение работ)

J

г.

Щополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из

бюджета муницип€Lльного образования Туапсинский район
муницип€tльному бюджетному или автономному у{реждению

на финансовое обеспечение выполнения муницип€Lirьного
задания на оказание муниципzLпьных услуг

(выполнение работ) <1>

от (( )) Ns

(место заключения доцолнительного соглатттения)

20 г. Ns(( ))

(дата закJIючения дополнительного (номер дошолнительного
соглашения) соглашения)

(наименование отраслевого (функционzLльного) органа администрации
МУнициПЕLIIьного образования ТуапсинскиЙ раЙон 12}, осуществляющего
фУнкции и Irолномочия r{редителя в отношении муниципального бюджетного
или автономного уrреждения), которому(ой) как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
ПРеДОСТаВЛекИе сУбсидиЙ мунициrтапьным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муницип€L[ьного задания на ок€вание муницип€tJIьных услуг (выполнение
работ), именуемый в далънейшем <<Учредитель)), в лице

(наименование должности руководителя Учредителя или уrrолномоченного
им лица)

действуrощего(ей)
(фамилия, имя ) отчество (rrри наличии) руководителя

Учредителя или уполномоченного им лица



на основании

муниципzLIIьного образования Туапсинский район,
иной документ, удостоверяющий полномочия)

доверенность, приказ или
с одной стороны ) и

(положение об отраслевом(функцион€Llrьном)органе администрации

именуемое в

(наименование муниципального бюджетного или автономного
1"rреждения)

дальнейшем <<УчреждениеD, в лице

(наименование должности руководителя Учр ежде ния или уполномоченного
им лица)

деиствующего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Учреждения или )rполномоченного им лица)
на основании

(устав Учреждения или иной уrrолномочивающий документ)
с другой стороны, дапее именуемые <<Стороны), в соответствии с rr)rHKToM 7.5
Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципrlльного
образования Туапсинский район муниципiшьному бюджетному
автономному )чреждению на финансовое обеспечение выполнения
муниципа[ьного задания на оказание муницип€tльных услуг (выполнение
работ) от (( (далее - Соглашение)

<3>
(иные основ€lния для заключения настоящего Щополнительного соглашения)
заключили настоящее .Щополнительное соглаIттенио к Соглашению о
нижеследующем.

<1> В сл)лIае, если Соглашение содержит сведения, составляющие
государственную и иную охраняеNгуIо в соответствии с федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российскtцзi
Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется
соответствующий гриф (<Дr" служебного полъзования>>/<<секретно>/
(совершенно секретно>/ <<особой важности>) и номер экземпляра.

<2> Если иное не установлено федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правителъства
Российской Федерации, Краснодарского края и муниципаlrьного образования
Туапсинский район.

<3> Указываются при необходимости иные основания для заключения
настоящего .Щополнительного соглашения.

1. Внести в Соглашение следующие изменения <4>:

<4> Указываются пункты и (или) р€вделы Соглашения, в которые
вносятся изменения.

Jt



1.1. в преамбуле <5>:

<5> При внесении изменений в преамбулу Соглашения, в том числе
могут быть изменоны наименование Соглашения, сведения о месте закJIючения
Соглашения и дате его подписания.

1 . 1.1.
|.I.2.
I.2. в р€вделе I <<Предмет Соглашения>>:
|.2.|. в пункте 1.1 слова (сосударственного задания на окi}заЕие

государственных услуг (выполнение работ) Nч от(( ) 2а
годa)) заменить словами (муницип€tльного задания на оказание муницип€шъных

услуг (выполнение работ) Jф от ( )) 20 годa>);

t.3. в р€вделе II <<Порядок, условия предоставления

финансовое обеспечеIIие выполнения муниципzlльного задания)) :

Субсидии и

1.3.1. в абзаце
( рублей - по коду БК

(сумма прописью) (код БК)
увеличить/уменьшить на рублей <6>;

<6> Указываются изменения с)дdм, подлежащих перечислению: со знаком
((плюс) шри их увеличении и со знаком ((минус) при их уменьшении.

1.4. в р€вделе III <Порялок rrеречисления Субсидип>:
1.4.1. в пункте 3.1.1 слова (в

-;

(наименование территориuLгIьного органа Федерального казначейств а)>

заменить словами ((B

(наименование территориального органа Федерального казначейства)>;
L.4.2. в пункте З.Т.2 слова ((в

пункта 2.2 сумму Субсидии в 20_году

(наименование кредитной организации)>>
заменить словами ((в

(наименование кредитной организации)>;
1.5. в разделе IV кВзаимодействие Сторон>>:

1.5.1. в пункте 4.|.2 слова ((не позднее _ рабочих дней>> заменить
словами ((не позднее _ рабочих дней>;

|.5.2. в пункте 4.1.3 слова (приложением Ns _)заменить словами
(приложением JФ _о;

1.5.3. в IIункте 4.1.5 слова (не позднее _ рабочих дней>> заменить
словами (не позднее _ рабочих дней>;

1.5.4. в пункте 4.|.6 слова ((в течение дней> заменить словами ((в

-у

у



течение _ днеи);
1.5.5. пункт 4.I.7 изложить в следующей редакции:

возврату в бюджет муниципzllrьного образования Туапсинский район на
1 января 20_ г., составленный по форме согласно приложению jФ _ к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, в срок до (_) 20_ г.;>;

1.5.6. в пункте 4.3.1 слова ((в течение _ дней>) заменить словами (в
течение _ дней>;

I.5.7. в tIyHKTe 4.З.2 слова
словами (в срок до (_) 20 г.>);

1.5.8. в пункте 4.з.з слова (определенном

<<4.|.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих

((в срок до (( ) 20 г-) заменить

(реквизиты
заменить словами

нормативного п
((определенном

равового акта Учредителя)>

(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)> ;

1.5.9. в пункте 4.З.4.1 слова (в срок до ((_) 20 г.) заменить
словами ((в срок до (_) 20 г.);

1.5.10. в пункте 4.З.4.2 слова (в срок до (_D 20
заменить словами (в срок до ((_) 20 г.>>;

1.5.11. в пункте 4.4.| 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.б. Иные положения по настоящему Щополнительному соглашению <7>:

<7> Указываются изменения, вносимые в соответствующие подпункты
пунктов 4.|.9,4.2.З,4.3.5,4.4.4,5.2,6.1 Соглашения, а также иные конкретные
положения (при наличии). В сл1,.rае догtолнения Соглашения новыми пункт8мц,
а также изложения ранее включенных в Соглашение пунктов в новой редакци\.a,
редакция укuванных пунктов должна соответствовать соответствующим
пунктам Типовой формы, в сл)чае, если включаемые в текст Соглатттения
пункты включены в Тигrовую фор*у. Исключение
допустимо в случае, если условия, IIредусмотренные
включены по инициативе Сторон или по выбору
шредусмотренных Типовой формой.

гtунктов Соглашения
указанными пунктами,

Сторонами условий,

1.6.1.
|.6.2.
1.7. раздел VIII <<Г[латежные реквизиты Сторон> изложить в следующей

редакции:



э

э

(VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Учредителя

Сокращенное наименование
Учреждения

Наименование Учредителя
огрн, октмо

Наименование Учреждения
огрн, октмо

Место нахождения: Место нахождения:

инн/кпп иннкпп

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование )л{реждения Банка
России,
Бик
расчетный счет
Наименование органа казначейства, в

котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование rIреждения Банка
России
(наименование кредитной
организации),
БИК, корреспондентский счет
расчетный счет
Наименование органа
казначейства, в котором открыт
лицевой счет
Лицевой счет

);

1.8. приложение Ns _ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению Ns _ к йастоящему Щогrолнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;

1.9. дополнить приложением Ns _ согласно приложению J\b _ к
настоящему .Щополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью;

1.10. внести изменения в tIриложение JV _ согласно приложению Ns _
к настоящему Щополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.

2. Настоящее.Щополнительное соглашение является неотъемлемой частью
соглашения.

3. Настоящее .Щополнителъное соглашение вступает в силу с даты его
подrrисания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств tIо

настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим ,Щополнителъным

соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Щополнительное соглашение заключено Сторонами в
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5.1. бумажного документа в двух экземплярах, шо одному экземпляру для
каждой из Сторон <8>.

<8> Пункт 5.1 включается в слrIае формирования и подписания
Соглашения в форме бумажного документа.

6. Подписи Сторон:

<9> В сл}п{ае, lrредусмотренном подпунктом 7.1.1.1 Соглашения,
Щополнительное соглашение подписывает председатель ликвидационной
комиссии.

Сокращенное наименование
Учредителя

Сокращенное наименование
Учреждения {9}

(подпись) (Фио) (подпись) (Фио)

Началъник финансового управления
администрации муницип ztлъного
образования Туагrсинский район .? Ю.Н. Кулакова
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