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О внесении изменений в Типовую  
форму соглашения о предоставлении  
субсидии из бюджета Горнозаводского  
городского округа муниципальному  
бюджетному (автономному) учреждению  
на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания на оказание  
муниципальных услуг (выполнение работ),  
утвержденную приказом финансового  
управления администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  
от 30 декабря 2020 г. № 84  
 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере 

бюджетных отношений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из 

бюджета Горнозаводского городского округа муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

утвержденную приказом финансового управления администрации 

Горнозаводского городского округа от 30 декабря 2020 г. № 84 следующие 

изменения: 

1.1. раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование 

Учредителя  

 

Сокращенное наименование 

Учреждения 

 

Наименование Учредителя  

ОГРН ОКТМО 

Наименование Учреждения 

ОГРН ОКТМО 

Место нахождения: (юридический Место нахождения: (юридический 
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адрес) адрес) 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Единый казначейский счет  

Казначейский счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Единый казначейский счет  

Казначейский счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет по кодам 20, 30 

»; 

1.2. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему Приказу. 

1.3. пункт 1.6. приложения 3 изложить в следующей редакции: 

«1.6. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей 

редакции: 

Сокращенное наименование 

Учредителя  

 

Сокращенное наименование 

Учреждения 

 

Наименование Учредителя  

ОГРН ОКТМО 

Наименование Учреждения 

ОГРН ОКТМО 

Место нахождения: (юридический 

адрес) 

Место нахождения: (юридический 

адрес) 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Единый казначейский счет  

Казначейский счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Единый казначейский счет  

Казначейский счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет по кодам 20, 30 

»; 
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1.4. пункт 8 приложения 4 изложить в следующей редакции: 

«8. Платежные реквизиты сторон: 

Сокращенное наименование 

Учредителя  

 

Сокращенное наименование 

Учреждения 

Наименование Учредителя  

ОГРН ОКТМО 

Наименование Учреждения 

ОГРН ОКТМО 

Место нахождения: (юридический 

адрес) 

Место нахождения: (юридический 

адрес) 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Единый казначейский счет  

Казначейский счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Единый казначейский счет  

Казначейский счет 

Наименование финансового органа, в 

котором Учредителю открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет по кодам 20, 30 

 

2. Бюджетному отделу довести настоящий приказ до главных 

распорядителей бюджетных средств Горнозаводского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя 

начальника, заведующего бюджетным отделом. 

 

 

И.о. начальника финансового управления                                            Н.Н. Смирнова 
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                                                                                                              Приложение  

к приказу финансового управления 
                                                                                                                                                 администрации Горнозаводского  

                                                                                                                                                    городского округа Пермского края  
                                                                                                                                            от 19 октября 2021 г. № 42___  

 
        Приложение № 1 к Соглашению 

        от ____________ № _____ 

 

График 

перечисления Субсидии 

 

Наименование Учредителя __________________________________________ 

Наименование Учреждения __________________________________________ 

 
№ п/п Код по бюджетной классификации по расходам 

бюджета на предоставление Субсидии (код 

главы, раздел, подраздел, целевая статья, 

вид расходов) 

Период 

перечисления 

Субсидии 

(месяц, год) 

Сроки перечисления 

Субсидии 

Сумма, подлежащая 

перечислению, 

рублей 

1 2 3 4 5 

1.   - до «__» ____ 20__ г. 

 

 

 - до «__» ____ 20__ г. 

 

 

 - до «__» ____ 20__ г. 

 

 

Итого по КБК     X Х  

2.   - до «__» ____ 20__ г. 

 

 

 - до «__» ____ 20__ г. 

 

 

 - до «__» ____ 20__ г. 

 

 

Итого по КБК     X Х  

   Всего:  
 


