
   

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Орска 

Оренбургской области 
 

Финансовое управление  
 

462419, г. Орск, пр. Ленина, 29 

телефон:  …..….. (3537) 25-31-88 

телефакс:  …….. (3537) 25-31-71 

Е-mail: finu@finuorsk.ru    

ОКПО  02291786,  ОГРН  1025602000830 

ИНН/КПП  5615002837/561401001 

 

Приказ 
 

  

от                      №  ______ 

  О внесение дополнений 

 

В соответствии с подпунктом "и" пункта 5 общих требований к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492, 

приказываю: 

1. Внести дополнение в приказ финансового управления 

администрации города Орска  от 01.06.2021 года № 45: 

1.1.  Дополнить приказ Приложением № 3 и Приложением № 4, 

Приложением № 5, Приложением № 6, в соответствии с Приложениями № 1, 

№ 2, № 3, № 4 к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника финансового управления Новикову Е.Н. 

3. Данный приказ разместить на официальном сайте финансового 

управления (finuorsk.ru). 

 3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации г. Орска                 В.Н. Богданцев 
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Приложение №1 

                                                                 к приказу финансового управления                                                         

                                                                                    от __________№_______ 

 

Типовая форма дополнительного соглашения  

к соглашению (договору) о предоставлении из бюджета города Орска 

субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным учреждением, на финансовое обеспечение части затрат 

 

 

"__"__________________________ 20__ г.       № _______________________ 
      (дата заключения соглашения (договора)                                              (номер соглашения (договора) 

__________________________________________________________________, 
                                      (наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

именуемый   в   дальнейшем главный распорядитель бюджетных средств в 

лице______________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя ГРБС, или уполномоченного им 

лица) 

действующего на основании 

_________________________________________________________________ 

(реквизиты положения о ГРБС), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего 

полномочия) 

с одной стороны и 

__________________________________________________________________, 
(наименование некоммерческой организации) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 

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

уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________, 
                                                         (реквизиты устава либо положения некоммерческой организации) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 

__________________________________________________________________            
            (наименование порядка предоставления субсидии из местного бюджета Получателю),  

 утвержденным Постановлением администрации города Орска от 

"__"_______________ 20__ г. №_________ (далее – Прядок предоставления 

субсидии), заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Остальные условия, предусмотренные Соглашением, остаются 

неизменными и подлежат исполнению Сторонами Соглашения. 
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3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 

Сторон. 

 

Платежные реквизиты Сторон 

 

 

Подписи сторон 
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Приложение №2 

                                                                 к приказу финансового управления                                                         

                                                                                    от __________№_______ 

 

Типовая форма соглашения о расторжении соглашения о 

предоставлении из бюджета города Орска субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся муниципальным учреждением, на 

финансовое обеспечение части затрат 

 

 

"__"__________________________ 20__ г.       № _______________________ 
      (дата заключения соглашения (договора)                                              (номер соглашения (договора) 

__________________________________________________________________, 
                                      (наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

именуемый   в   дальнейшем главный распорядитель бюджетных средств в 

лице______________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя ГРБС, или уполномоченного им 

лица) 

действующего на основании 

__________________________________________________________________ 
                                     (реквизиты положения о главном распорядителе бюджетных средств) 

с одной стороны и 

__________________________________________________________________, 
(наименование некоммерческой организации) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 

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

уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании _________________________________________, 
                                                           (реквизиты устава либо положения некоммерческой организации) 

 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 

__________________________________________________________________            
            (наименование порядка предоставления субсидии из местного бюджета Получателю),  

 утвержденным Постановлением администрации города Орска от 

"__"_______________ 20__ г. №_________ (далее – Прядок предоставления 

субсидии), заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Остальные условия, предусмотренные Соглашением, остаются 

неизменными и подлежат исполнению Сторонами Соглашения. 
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3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 

Сторон. 

 

Платежные реквизиты Сторон 

 

 

Подписи сторон 
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Приложение №3 

                                                                 к приказу финансового управления                                                         

                                                                                    от __________№_______ 

 

Типовая форма дополнительного соглашения  

к соглашению (договору) о предоставлении из бюджета города Орска 

субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным учреждением, на возмещение части затрат 

 

 

"__"__________________________ 20__ г.       № _______________________ 
      (дата заключения соглашения (договора)                                              (номер соглашения (договора) 

__________________________________________________________________, 
                                      (наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

именуемый   в   дальнейшем главный распорядитель бюджетных средств в 

лице______________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя ГРБС, или уполномоченного им 

лица) 

действующего на основании 

_________________________________________________________________ 

(реквизиты положения о ГРБС), доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего 

полномочия) 

с одной стороны и 

__________________________________________________________________, 
(наименование некоммерческой организации) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 

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

уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________________________, 
                                                         (реквизиты устава либо положения некоммерческой организации) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 

__________________________________________________________________            
            (наименование порядка предоставления субсидии из местного бюджета Получателю),  

 утвержденным Постановлением администрации города Орска от 

"__"_______________ 20__ г. №_________ (далее – Прядок предоставления 

субсидии), заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Остальные условия, предусмотренные Соглашением, остаются 

неизменными и подлежат исполнению Сторонами Соглашения. 
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3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 

Сторон. 

 

Платежные реквизиты Сторон 

 

 

Подписи сторон 
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Приложение №4 

                                                                 к приказу финансового управления                                                         

                                                                                    от __________№_______ 

 

Типовая форма соглашения о расторжении соглашения о 

предоставлении из бюджета города Орска субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся муниципальным учреждением, на 

возмещение части затрат 

 

 

"__"__________________________ 20__ г.       № _______________________ 
      (дата заключения соглашения (договора)                                              (номер соглашения (договора) 

__________________________________________________________________, 
                                      (наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

именуемый   в   дальнейшем главный распорядитель бюджетных средств в 

лице______________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя ГРБС, или уполномоченного им 

лица) 

действующего на основании 

__________________________________________________________________ 
                                     (реквизиты положения о главном распорядителе бюджетных средств) 

с одной стороны и 

__________________________________________________________________, 
(наименование некоммерческой организации) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице 

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

уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании _________________________________________, 
                                                           (реквизиты устава либо положения некоммерческой организации) 

 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 

__________________________________________________________________            
            (наименование порядка предоставления субсидии из местного бюджета Получателю),  

 утвержденным Постановлением администрации города Орска от 

"__"_______________ 20__ г. №_________ (далее – Прядок предоставления 

субсидии), заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Остальные условия, предусмотренные Соглашением, остаются 

неизменными и подлежат исполнению Сторонами Соглашения. 
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3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из 

Сторон. 

 

Платежные реквизиты Сторон 

 

 

Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


