1

Приложение № 8
к Типовой форме соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета Тульской области субсидии
некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением,
утвержденной приказом министерства финансов
Тульской области
от «____»
20
г. №___

Дополнительное соглашение
к соглашению (договору) о предоставлении из бюджета
Тульской области субсидии некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным) учреждением
от «_»________20___г.
№___1
г. _____________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«____»______20_____ г.

(дата заключения дополнительного соглашения)

№_________

(номер дополнительного соглашения)

______________________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти Тульской области или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным
законодательством Тульской области функции главного распорядителя средств
бюджета Тульской области)

которому (ой), как получателю средств бюджета Тульской области, доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации именуемый(ая)
в дальнейшем ___________________________________________________________
(Министерство, иной орган исполнительной власти Тульской области

____________,в лице __________________________________________________________
или организация)

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

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(Министерство, иной орган исполнительной власти Тульской области, организации или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании _______________________________________________
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, иного органа

_______________________________________________________________________
исполнительной власти Тульской области или организации), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и ______________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным)

_______ именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице___________________
учреждением)

(наименование должности, а

____________________________________________________________________________,
также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

В случае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Тульской области тайну, проставляется соответствующий гриф (для «служебного пользования» /
«секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.
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действующего(ей) на основании ___________________________________________
(реквизиты учредительных документов некоммерческой организации, не являющейся

____________________________________ с другой стороны, далее именуемые
государственным (муниципальным) учреждением, доверенности)

«Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения от «___»___________№____
(далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения2:
1.1. в преамбуле:
1.1.1.
____________________________________________________________________________________;
1.1.2.
____________________________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1.
в пункте 1.1.1 слова «___________________________________ »
(указание цели (ей) предоставления Субсидии)

заменить словами «__________________________________________________________»;
(указание цели (ей) предоставления Субсидии)

1.2.2.
пункт
1.1.1.1
изложить
в
следующей
редакции:
«__________________________________________________________________________»;
1.2.3.
пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«_____
__ »;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце ________пункта 2.1 сумму Субсидии в 20___году
(____________),
(сумма прописью)

рублей - по коду БК________ увеличить/уменьшить __________на
рублей ;
(код БК)
1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления Субсидии»:
1.4.1.
в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «___»________20___г.»
заменить словами «в срок до «___»_______20 г.»;
1.4.2.
в пункте 3.2.1:
1.4.2.1.
слова «_________________________________________________»
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(УФК по Тульской области)

заменить словами «_____________________________________________________»;
(УФК по Тульской области)

1.4.2.2. слова «в_______________________________________ документов»
(УФК по Тульской области)

заменить словами «___________________________________________документов»;
(УФК по Тульской области)

1.4.3.

в пункте 3.2.2. слова «_______________________________________»
(наименование учреждения Центрального банка Тульской области или кредитной организации)

заменить словами «_________________________________________________________»;
(наименование учреждения Центрального банка Тульской области или кредитной организации)

2
3

Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
Указывается изменения сумм, подлежащих перечислению со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
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1.4.4. в пункте 3.2.2.2. слова «приложение №___» заменить словами
«приложение №___»;
1.4.5. в пункте 3.2.2.3 слова «не позднее_____рабочего дня» заменить
словами «не позднее _________рабочего дня»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах _________» заменить словами «пунктах________»;
1.5.1.2.2. слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не
позднее _________ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № ___» заменить словами
«приложении №___ »;
1.5.4. в пункте 4.1.7.1 слова «приложении №____» заменить словами
«приложении №____»;
1.5.5. в пункте 4.1.8.1.1 слова «приложении №_____»
заменить словами
«приложении №___»;
1.5.6. в пункте 4.1.10:
1.5.6.1. слова «приложении №___» заменить словами «приложении №___»;
1.5.6.2. слова «в течение _______ рабочих дней» заменить словами «в
течение ___рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___
словами «в течение ___рабочих дней»;

рабочих

дней»

заменить

1.5.8. в пункте 4.1.12 слова «в течение ___
словами «в течение ___ рабочих дней»;

рабочих

дней»

заменить

1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в направлении в 20___ году» заменить словами «в
направлении в 20___ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20___году» заменить словами «не
использованного в 20___ году»;
1.5.9.3. слова «не позднее ___
рабочих дней» заменить словами «не
позднее _______рабочих дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ___ рабочего
словами «не позднее ___ рабочего дня»;

дня»

заменить

1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____________ »
«в срок до ____________»;

заменить словами
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1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее
словами «не позднее ___ рабочих дней»;

___ рабочих дней» заменить

1.5.14. в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее___ рабочего дня» заменить
словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.15. в пункте 4.3.4.2 слова «не позднее___ рабочих дней» заменить
словами «не позднее ___ рабочих дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.5:
1.5.16.1. слова «в срок до _____» заменить словами «в
срок до _____»;
1.5.16.2. слова «счет в
_______
___» заменить словами
(УФК по Тульской области)

«счет_______________________________________»;
(УФК по Тульской области)

1.5.17. в пункте 4.3.10.1:
1.5.17.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не
позднее ___ рабочего дня»;
1.5.17.2.
слова
«отчетным__________»
заменить
словами
«отчетным________»;
1.5.18. в пункте 4.3.10.2:
1.5.18.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не
позднее ___ рабочего дня»;
1.5.18.2. слова «отчетным________» заменить словами «отчетным_______»;
1.5.19. в пункте 4.3.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить
словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.20. в пункте 4.3.13. слова «приложением №___» заменить словами
«приложением №___»;
1.5.21. в пункте 4.3.14:
1.5.21.1. слова «в 20___ году» заменить словами «в 20___ году»;
1.5.21.2. слова «до «___»________20__г.» заменить словами
«___»________20__г.»;

«до

1.5.22. в пункте 4.4.3 слова «в 20___году» заменить словами «в 20___ году».
1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложением №
«приложением №__________».

» заменить словами
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1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению4:
1.7.1. ___________________________________________________________;
1.7.2. __________________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

Сокращенное наименование
___________________________

(Министерство, иной орган исполнительной власти Тульской
области или организация)

Наименование
_______________________________
(Министерство, иной орган исполнительной власти Тульской
области или организация)

Получателя

Наименование
_______________________________
Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка

России, БИК

России, БИК

Расчетный счет
УФК по Тульской области (наименование

Расчетный счет
УФК по Тульской области (наименование

территориального органа Федерального казначейства, в котором

территориального органа Федерального казначейства, в котором

открыт лицевой счет)

после заключения соглашения (договора) будет открыт

Лицевой счет

лицевой счет)

Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1.1, 3.1 1.1.2, 3.1.2.1, 3.1,2.2, 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5,2.2, 4.1.7.2,
4,1.83.2,2, 4.1.13.1, 4,1.13.2, 43.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4,2.5.2, 4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 4.3.17.1, 4.3.17.2, 4.4.5.1, 4.4.3.2, 5.2,2, 6.1.1, 6.1.2,
7.3.1.2., 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные конкретные положения (при наличии).
4
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1.9. приложение №___ к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его
неотъемлемой частью;
1.10. дополнить приложением №___ к Соглашению согласно приложению №___
к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой
частью;
1.11. внести изменения в приложение №___ к Соглашению 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. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 4;
5.2. _________________________________________________________________5.

Пункт 5.3 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования и подписания соглашения в форме
бумажного документа.
5
Указываются иные конкретные условия при необходимости.
4
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6. Подписи Сторон:
Сокращенное
наименование

Сокращенное
наименование
Получателя

(Министерства, Агентства, Службы,
иного органа (организации)

(подпись)

/

(ФИО)

(подпись)

/

(ФИО)

