
 

 

     В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации", Уставом Уинского 

муниципального округа Пермского края, ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Внести в типовую форму договора (соглашения) о предоставлении из 

бюджета Уинского муниципального округа Пермского края субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с 

размещением  информационных материалов по вопросам местного значения в 

средствах массовой информации, утвержденную приказом Финансового 

управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края 

от 03.03.2021 № 259-20-01-03-16,  следующее изменение: 

           раздел VII.Платежные реквизиты Сторон изложить в следующей редакции: 

«VII.Платежные реквизиты Сторон» 

Сокращенное наименование  

Учреждения 

Сокращенное наименование 

Получателя субсидии 

Наименование Главного распорядителя 

ОГРН, ОКТМО 

 Наименование Получателя  

субсидии 

О внесении изменения в типовую форму договора 

(соглашения) о предоставлении из бюджета 

Уинского муниципального округа Пермского края 

субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях 

возмещения затрат, связанных с размещением  

информационных материалов по вопросам 

местного значения в средствах массовой 

информации, утвержденную приказом 

Финансового управления администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края 

от 03.03.2021 № 259-20-01-03-16 
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 ОГРН, ОКТМО 

 Место нахождения:  Место нахождения: 

 ИНН/КПП  ИНН/КПП 

 Платежные реквизиты: 

 БИК  

 Наименование учреждения Банка 

 Единый казначейский счет      

 Казначейский счет   

 Лицевой счет 

 Платежные реквизиты: 

 БИК 

 Наименование учреждения Банка 

 Корреспондентский счет 

 Расчетный счет 

 

Подписи Сторон 

  Сокращенное наименование Учреждения  Сокращенное наименование 

Получателя субсидии 

___________/______________ 

           (подпись)           (ФИО) 

___________/______________ 

        (подпись)                 (ФИО) 

 

           2. Главным распорядителям средств бюджета Уинского муниципального 

округа  при заключении договора (соглашения) о предоставлении из бюджета 

Уинского муниципального округа Пермского края субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с размещением  

информационных материалов по вопросам местного значения, руководствоваться 

настоящим Приказом. 

    3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по казначейскому исполнению бюджета финансового управления 

администрации Уинского муниципального округа Пермского края Суфиярова 

В.В. 

 

 

Начальник финансового управления                                                     Л.А. Хомякова 
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