
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

09.07.2018                                                                                                                             № 126 

 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 08.11.2017 № 188  

«Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении 

из бюджета муниципального образования город Мурманск 

субсидии некоммерческой организации, 

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением» 

(в редакции приказа от 16.02.2018 № 27) 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Внести в приложение № 1 к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 08.11.2017 № 188 «Об утверждении 
типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 
муниципального образования город Мурманск субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением» (в редакции приказа от 16.02.2018 № 27) следующие изменения: 

-  пункты 7.5, 7.5.1, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.7 типовой формы соглашения 
(договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования город 
Мурманск субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, считать пунктами 7.6, 7.6.1, 
7.7, 7.7.1, 7.7.2, 7.8 соответственно. 

-  дополнить новым пунктом 7.5 следующего содержания: 
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«7.5. Расторжение настоящего соглашения оформляется Сторонами 

дополнительным соглашением по форме согласно приложению № ___ к 

настоящему соглашению.» 
2. Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 

муниципального образования город Мурманск субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 
дополнить приложением № 9 согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

4.  Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования 
органов местного самоуправления управления финансов администрации города 
Мурманска (Горячёва Ю.А.) разместить настоящий приказ на странице 
управления финансов администрации города Мурманска официального сайта 
администрации города Мурманска. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления финансов администрации города 
Мурманска Осину Н.В. 

 

 
И. о. начальника управления                                                        Е.В. Гончарова 
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Приложение  

к приказу управления финансов администрации 

города Мурманска  

от 09.07.2018 № 126 

 

Приложение № 9  

к Типовой форме соглашения (договора) о 

предоставлении из бюджета муниципального 

образования город Мурманск субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным)  

учреждением, утвержденной приказом  

управления финансов администрации города 

Мурманска 

от 08.11.2017  № 188 

(в редакции приказа от 16.02.2018 № 27) 

 

 

Дополнительное соглашение 

о расторжении соглашения (договора) о предоставлении 

из бюджета муниципального образования  

город Мурманск субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением  

от "__" ____________ № ____ 
 
 

____________________________________________________________________,  

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мурманск) 

которому сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования 

город Мурманск (далее – бюджет города Мурманска) на соответствующий 

финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель 

средств бюджета города Мурманска», в лице______________________________ 
      

____________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств бюджета города Мурманска 

или уполномоченного им лица) 

____________________________________________________, действующего на 
 (фамилия, имя, отчество руководителя Главного распорядителя средств бюджета  

  города Мурманска или уполномоченного им лица)  

основании ____________________________________________ с одной стороны, 

                    (реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя средств 

   бюджета города Мурманска, доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

и __________________________________________________________________, 
(наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице___________________________ 

____________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, 

или уполномоченного им лица) 

«____»_____________20___                                № _________________ 

   (дата заключения соглашения (договора)                                                         (номер соглашения (договора) 
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действующего на основании ___________________________________________ 

____________________________________________________, с другой стороны, 
  (реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся  государственным (муниципальным) 

учреждением, доверенности) 

далее именуемые «Стороны», в соответствии с  

____________________________________________________________________, 
(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 7.5. Соглашения) 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

(договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования город 

Мурманск субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением 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 _____________________________________ 

____________________________________________________________________,  

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мурманск) 

исполнено в размере ____________ (___________________________) рублей  
(сумма прописью) 

_____ копеек по КБК  ____________________________________________
1
; 

(код КБК) 
2.2. обязательство Получателя 

исполнено в размере ___________________ (_____________________________) 
(сумма прописью) 

рублей __ копеек Субсидии, предоставленной в соответствии с пунктом 2 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2.3. ___________________________________________________________,  
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мурманск) 

в течение «___» дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить 

Получателю сумму Субсидии в размере: ____________ 

(____________________) рублей __ копеек
2
; 

(сумма прописью) 

2.4. Получатель в течение «___» дней со дня расторжения обязуется 

возвратить _______________________________________________ в бюджет  
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мурманск) 

муниципального образования город Мурманск сумму Субсидии в размере 

_________ (____________________) рублей __ копеек
1
; 

(сумма прописью) 
2.5. ___________________________________________________________

3
; 

2.6. ___________________________________________________________
3
. 

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. 

                                                      
1
 Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последовательно 

соответствующие коды КБК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК. 
2
 Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последовательно 

соответствующие коды КБК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК. 
3
 Указываются иные конкретные условия (при наличии). 

consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63F3D7E78CC093BDA4C9C4363DF51D69DA667D36DAA9186C6874B3FB59A6F5zEq8I
consultantplus://offline/ref=212E8E2AAA6EB0985A63F3D7E78CC093BDA4C9C4363DF51D69DA667D36DAA9186C6874B3FB59A6F5zEq8I
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5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента 

вступления в силу настоящего дополнительного соглашения, за исключением 

обязательств, предусмотренных пунктами _____________ Соглашения
4
, 

которые прекращают свое действие после полного их исполнения. 

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения: 

6.1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме 

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

Сторон. 

6.2. _______________________________________________________
5
. 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 
 

Сокращенное наименование  

Главного распорядителя средств 

бюджета города Мурманска 

Сокращенное наименование  

Получателя 

Наименование Главного 

распорядителя средств бюджета 

города Мурманска 

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Получателя 

 

 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

 

Место нахождения:  

 

ИНН/КПП 

 

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет  

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в 

котором после заключения 

соглашения (договора) будет открыт 

лицевой счет 

 

 

 

                                                      
4
 Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых 

предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о 

предоставлении отчетности). 
5
 Указываются иные конкретные положения (при наличии). 
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8. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное 

наименование Главного 

распорядителя средств бюджета 

города Мурманска
 

Сокращенное 

наименование 

Получателя  

 

_____________ / _______________ 
           (подпись)                                     (ФИО) 
 

 

_____________ / __________________ 
           (подпись)                                     (ФИО) 

 

 

 

 
 


